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I. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения) Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский 
городской Дворец культуры» 

1.2. Юридический адрес 184250 Мурманская область, город Кировск, улица Мира, 7 
1.3. Фактический адрес 184250 Мурманская область, город Кировск, улица Мира, 7 
1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального 

сайта, адрес электронной почты 
Телефон (81531) 3-21-58, факс (81531) 3-22-74 
E-mail: borovskaya@kgdk.ru 
Официальный сайт учреждения: kgdk.ru 
ИНН: 5103021280 
ОКПО:  88018143 

1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) Указать регламентирующий 
документ (например: Устав) 

Муниципальное автономное учреждение культуры  
Регламентирующий документ – Устав, утвержденный Постановлением 
Администрации города Кировска от 31.07.2014 г. № 1026 

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Администрация муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией 
Глава администрации – Свинин Сергей Вадимович  

1.7. Год создания учреждения (в формате  -  дд.мм.гг.), название 
нормативного правового акта  

30.12.2009 г. - Постановление Администрации города Кировска 
Мурманской области № 618 от 11.11.2009г. «О создании 
муниципального автономного учреждения»; Постановление 
администрации города Кировска Мурманской области № 716 от 
24.12.2009г. «О внесении изменений  в Постановление Администрации 
города Кировска от 11.11.2009 № 618 «О создании муниципального 
автономного учреждения» 

1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом 
учреждения). Указать их полное наименование, сельское/городское 

Нет  

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных 
подразделений. Указать их полное наименование, 
сельское/городское 

1) Досуговый отдел «Клуб «Затейник»  
     г. Кировск, ул. Хибиногорская, дом 29 (помещение)  
     E-mail: klinkok@yandex.ru, 8(81531) 4-68-04 
 
2) Досуговый отдел «Клуб «Родник» 
     г. Кировск, ул. Хибиногорская, дом 30 (помещение) 
     E-mail: vasenkova@kgdk.ru 

1.10. Структура учреждения (административно-управленческий аппарат, 
отделы).  

Управление: 
Директор 

mailto:klinkok@yandex.ru
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Указать их наименование. Зам. директора по основной деятельности 
Зам. директора по общим вопросам 
Художественный руководитель  
Заведующий канцелярией 
Инспектор по кадрам  
 
Отделы:  
Методический отдел 
Отдел главного инженера 
Отдел досуга «Клуб «Затейник» 
Отдел досуга «Клуб «Родник» 
Отдел народного творчество и художественных ремесел  
Отдел художественного руководителя 
Творческая мастерская по пошиву сценических костюмов  
Отдел развития  
Отдел главного художника 
Культурно-досуговый отдел  
Хозяйственный отдел  
 
Структурные подразделения, занимающиеся библиотечной 
деятельностью –  нет  
Структурные подразделения, занимающиеся передвижной 
деятельностью – нет  

 
II. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Характеристика здания(ий) (п.п. 2-9) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию) 
 

1. 
 

Число зданий МАУК «КГДК» 1 (одно) 
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 
в иных учреждениях/организациях) 

 Нет  

2. Общая площадь здания (м2)  
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

7 960,5м2 
 

3. Исполнение здания  
(типовое, приспособленное) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Типовое 
 

4. Год ввода в эксплуатацию 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

1956 год  
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5. Состояние объекта (% износа) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

65 % 
 
 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  
Кем и когда выдан паспорт. 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Имеется. Выдан Апатитский филиал ГУПТИ МО 29 мая 
2009г. Инвентарный № 333, составлен 08.06.2010 г. 
 

7. Техническое состояние здания  
(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  
Приложить подтверждающий документ 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Требуется капитальный ремонт кровли и фасада 
основного здания, отопительной системы. 
Подтверждающих документов нет 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

15162 м2 

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  
(наименование, номер и дата) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Свидетельство о государственной регистрации права  
№ 51-АВ    225794 от 08.02.2011г. 
 

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов-
колясочников и др.) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

В наличии стационарный уличный пандус 
 

 
 

1. 
 

Число зданий торговый центр «Большевик» 1 (одно) 
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 
в иных учреждениях/организациях) 

 Нет  

2. Общая площадь здания (м2)  
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

3058,4 м 2 

3. Исполнение здания  
(типовое, приспособленное) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Типовое 
 

4. Год ввода в эксплуатацию 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

1932 год 
 

5. Состояние объекта (% износа) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

34 % по состоянию на 09.08.2007 г. 
 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  
Кем и когда выдан паспорт. 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Имеется. Апатитский филиал ГУПТИ МО инвентарный 
номер 157 от 24.08.2007 г. 
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7. Техническое состояние здания  
(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  
Приложить подтверждающий документ 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Требуется реконструкция здания и помещений. 
Подтверждающих документов нет. 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

На данный момент документы поданы на согласования 
в ГУПТИ, идет уточнения границ пользования. 

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  
(наименование, номер и дата) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Свидетельство о государственной регистрации права  
№ 51-АГ 042854 от 17.06.2016 г. 

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов-
колясочников и др.) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

В наличии стационарный уличный пандус 

 
2.2. Наличие помещений (В случае наличия нескольких зданий по каждому зданию заполняется своя таблица) 

 
 

Наименование помещения 
Число 

комнат/ 
мест 

Собственные 
(да/нет) 

Арендуемые (да/нет) 
Указать где и у кого 

арендуются помещения 

База других учреждений (да/нет) 
Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 
Зрительный зал/концертный зал 1/551 да нет нет 
Малый зал 1/187 да нет нет 
Танц/диско зал --- --- --- --- 
Спортзал, тренажерный зал --- --- --- --- 
Выставочный  зал 1/0 --- --- --- 
Видеосалон --- --- --- --- 
Интернет кафе --- --- --- --- 
Комнаты игровые --- --- --- --- 
Комнаты для музейной работы --- --- --- --- 
Комнаты для библиотечной работы --- --- --- --- 
Кабинеты для работы клубных 
формирований 

15 да нет нет 

- в т.ч. хореографические классы 3 да нет нет 
Кабинеты административного 
персонала 

3 да нет нет 

Кабинеты инженерно-технического 
персонала 

2 да нет нет 
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Кабинеты хоз. персонала 3 да нет нет 
Кабинеты специалистов 26 да нет нет 
Светоаппаратная  2 да нет нет 
Звукоаппаратная 2 да нет нет 
Студия звукозаписи 1 да нет нет 
Фойе 1 да нет нет 
Бар/кафе 0/1 да нет Нет 
Гардероб 3/880 да нет нет 
Другое (указать наименование)     
Демонстрационный зал 1 да нет нет 
Малая гостиная 1 да нет нет 
Большая гостиная 1 да нет нет 
-Слесарная и столярная мастерские 3 да нет нет 
-Костюмерная 2 да нет нет 
-Пошивочная мастерская 1 да нет нет 
- Участок сцены 1 да нет нет 
- Помещения для хранения реквизита 
и элементов оформления сцены 

1 да нет нет 

- Художественно постановочный 
отдел 

1 да нет нет 

- Гримерные комнаты  2 да нет нет 
- Помещение для хранения мебели  и 
инвентаря 

1 да нет нет 

- Душевая 3 да нет нет 
- Сан. узел 9 да нет нет 

 
 

Наименование помещения 
Число 

комнат/ 
мест 

Собственные 
(да/нет) 

Арендуемые (да/нет) 
Указать где и у кого 

арендуются помещения 

База других учреждений (да/нет) 
Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 
Помещения 18 да нет нет 
Торговый зал 7 да нет нет 
кабинет 4 да нет нет 

Санузел 11 да нет нет 
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Умывальная 4 да нет нет 

Склад 6 да нет нет 

Подсобное помещение 4 да нет нет 

Касса 1 да нет нет 

Тепловой узел 1 да нет нет 

 
2.3 Материально-техническое оснащение 

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 
(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты (перечислить 
основные) 

52  

Банджо 1 удовлетворительное 
Аккордеон  1 удовлетворительное 
Баритон  2 удовлетворительное 
Басгитара  2 удовлетворительное 
Баян  2 удовлетворительное 
Клавишный синтезатор  1 удовлетворительное 
Кларнет  3 удовлетворительное 
Труба  6 удовлетворительное 
Сьюзафон 1 удовлетворительное 
Муз. синтезатор  5 удовлетворительное 
Пианино 1 удовлетворительное 
Рояль  5 удовлетворительное 
Саксофон  5 удовлетворительное 
Скрипка  1 удовлетворительное 
Тромбон  3 удовлетворительное 
Ударная установка 1 удовлетворительное 
Ударный инструмент 1 удовлетворительное 
Цифровое пиано 2 удовлетворительное 
Цифровое фортепиано 1 удовлетворительное 
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Электроакустическая бас-гитара IBANEZ 1 удовлетворительное 
Электроакустическая гитара  FENDER 1 удовлетворительное 
Электрогитара VN RES  1 удовлетворительное 
Малый барабан SONOR 1 удовлетворительное 
Миди клавиатура  M-udio Oxyqen 88 1 удовлетворительное 
Тарелка крэш  MEINL 1 удовлетворительное 
Тарелка крэш ZILDJIAN 1 удовлетворительное 
Тарелка райд  ZILDJIAN 1 удовлетворительное 
Тарелки хай – хел  (пара) ZILDJIAN  1 удовлетворительное 
   
Книжный/методический фонд 3850 удовлетворительное 
Костюмерный фонд 12179 

 
удовлетворительное 

Бутафорский фонд 843 удовлетворительное 
Копировально-множительная техника 55 удовлетворительное 
Аудиовизуальные средства (телевизор, 
видеомагнитофон и др.) 

37 удовлетворительное 

 
2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

 
№ п/п Наименование Количество Сумма (тыс. руб.), источник (бюджет муниципального 

образования, региональный, спонсор, предпринимательская 
деятельность) 

Субсидии на выполнение муниципального задания 
1. Оргтехника 
1.1 Внешний  диск 1 4790,0 
1.2 Внешний  жесткий диск Toshciba 2 5160,00 
1.3 Внешний жесткий диск  2 36083,14 
1.4 Компьютер Intel CORE 1 44180,00 
1.5 Системный блок Intel Pentium 1 26210,00 
1.6 Системный блок Intel CORE 1 39790,00 
1.7 МФУ лазерное 1 22680,00 
1.8 Монитор  Aser 1 8750,00 
1.9 МФУ EPSon 1 14190,00 
1.10 Монитор Aser  1 9650,00 

Предпринимательская деятельность 
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1.11 Внешний  диск 1 4290,00 
1.12 Видеокарта Asus 1 9980,00 
1.13 Ламинатор  1 2190,00 
1.14 Системный блок  1 16758,00 
1.15 Монитор Aser 1 5790,00 
1.16 Монитор Aser 1 9590,00 
 ВСЕГО оргтехника 18 260 081,14 

 
2. Музыкальные инструменты 

Предпринимательская деятельность 
2.1 Гитарный модерирующий 

комбоусилитель 
1 12390,00 

2.2 Микрофон 2 5000,00 
2.3 Фортепиано цифровое 1 25990,00 
2.4 Подставка для фоно 1 4790,00 
2.5 Комплект Genefec 1 99900,00 
2.6 Электрогитара 1 12800,00 
2.7 Камбо 1 17990,00 
2.8 Ударная установка 1 29490,00 
2.9 Бас гитара 1 11490,00 
2.10 Банджо Carada 1 9580,00 
2.11 Микрофон инструментальный 

конденсаторный 
2 35380,00 

2.12 Микшерный театральный хоровой 
микрофон 

5 99400,00 

 ВСЕГО музыкальные инструменты 
 

18 364 200,00 
 

3. Специализированное оборудование 
Субсидии на выполнение муниципального задания 

3.1. Вокальная радиосистема BDVS45A 3 30574,00 
3.2. Колонки SVEN 5 2450,00 

Предпринимательская деятельность 
3.3 Станок хореографический 3 22648,00 
3.4 Скамейка гимнастическая 4 22724,00 
3.5 Стенка гимнастическая 2 15922,00 
3.6 Шведская стенка 2 24158,00 
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3.7 Телевизор Panasonik 1 25818,40 
3.8 Телевизор 1 29500,00 
 ВСЕГО специализированное 

оборудование 
21 173 794,40 

 
4. Мебель 

Предпринимательская деятельность 
4.1.    
4.2 Стеллаж открытый 2 3386,06 
4.3 Стул хромированный 68 43254,80 
4.4 Кресло офисное 1 10692,88 
4.5 Стол журнальный 4 5516,00 
4.6 Пуф 4 12716,00 
4.7 Вешала напольные 4 6708,00 
4.8 Стол экономический 2 13868,00 
4.9 Диван  4 37600,00 
4.10 Пуфы 6 7600,00 
4.11 Стол  5 22110,00 
4.12 Шкаф для ТВ 5 35519,05 
4.13 Шкаф стеллаж 11 93770,38 
4.14 Стол для музыкальной аппаратуры 1 14800,00 
4.14 Столешницы с кромкой для гардеробных 2 34000,00 
 ВСЕГО мебели 119 341 541,17 
5. Костюмы 
5.1. Костюм  "Звездочет" 1 516,80 
5.2 Костюм Свинка Пеппа 1 3539,00 
5.3 Костюм мужской 4 3427,33 
5.4 Костюм мужской "Демон" 1 1180,50 
5.5 Костюм женский "Демон" 8 10076,63 
5.6 Костюм мужской "Тролль" (женский, 

мужской) 
2 2915,97 

5.7 Костюм женский 1 1928,10 
5.8 Костюм женский "Африка" 28 6639,46 
5.9 Костюм детскмй "Кокон" 6 1072,11 
5.10 Костюм ведущего 1 2293,01 
5.11 Костюм ведущей 1 2629,30 
5.12 Костюм "Штрахтейместер" 1 1189,85 
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5.13 Костюм "Шива спорт" 14 3318,33 
5.14 Костюм "Сова» 1 2408,44 
5.15 Костюм "Снеговик" 15 5740,40 
5.16 Костюм "Русалка" 8 4829,68 
5.17 Костюм "Пингвин" 10 5739,39 
5.18 Костюм "Метель" 7 3380,00 
5.19 Костюм "Маша" 1 1244,63 
5.20 Костюм "Кукла" 16 10443,08 
5.21 Костюм "Кошки" 3 5161,37 
5.22 Костюм "Звездочет" 4 1 034,99 
5.23 Костюм "Елка" 8 11265,54 
5.24 Костюм "Дива" 8 6768,50 
5.25 Костюм "Баба Мороз" 1 2802,23 
5.26 Костюм "Волк" 3 999,99 
5.27 Костюм "Инопланетянин" 2 2145,00 
5.28 Костюм Барон 1 435,00 
5.29 Костюм Рубаха Косоворотка 2 1697,50 
5.30 Костюм Снегурочки 1 1239,52 
5.31 Костюм Царевич 1 1002,50 
5.32 Костюм Царь 1 951,00 
5.33 Костюм  женский "Улица широкая" 6 4612,39 
5.34 Костюм  "Клоун" 2 690,00 
5.35 Костюм  "Ингерманландский" мужской 3 2967,27 
5.36 Костюм  "Ингерманландский" женский 6 13185,27 
5.37 Костюм "Рок и Ролл" 2 644,82 
5.38 Ростовая кукла "Карамелька" 1 2153,89 
5.40 Ростовая кукла "Леденец" 1 2768,89 
5.41 Ростовая кукла "Самовар" 1 1990,00 
5.41 Ростовая кукла "Чашка" 1 2400,00 
 ВСЕГО костюмы 185 141427,68 
6.  Иные костюмные принадлежности   
6.1  Обувь танцевальная "Dance Master" для 

латино-американской программы 
6 14880,00 

6. 2 Туфли народные 10 27500,00 
6. 3 Толщинка 1 1269,00 
6. 4 Спидница детская 7 37,30 
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6. 5 Сорочка женская 1 472,50 
6. 6 Футболки 2 3433,85 
6. 7 Платье трикотажное сценическое 1 3000,00 
6. 8 Платье женское танцевальное 12 16947,74 
6. 9 Платье женское концертное 3 3488,63 
6. 10 Комплекты  27 9550,67 
6. 11 Комбинезон цирковой 17 22272,82 
6. 12 Полукомбинезон 5 4410,00 
6. 13 Джазовки кожа черные 10 13200,00 
6. 14 Жилет  4 1364,32 
6. 15 Сарафан 8 9934,80 
6. 16 Сарафан 2 560,72 
6.17  Юбка 4 852,05 
6. 18 Рубаха 2 2435,99 
6. 19 Рубашка мужская 1 472,50 
6. 20 Кофта 13 4848,00 
6. 21 Майка  12 2602,01 
6. 22 Водолазка 1 1066,00 
6. 23 Купальник гимнастический 6 3520,00 
6. 24 Платок 70х80 см 32 1872,00 
6. 25 Пилотка военная 10 2080,00 
6. 26 Перчатки театральные 26 7825,90 
6. 27 Рукавицы 3 1117,91 
6. 28 Армейский ремень 10 5000,00 
6. 29 Парик  2 5000,00 
6. 30 Лосины 1 779,0 
 Всего иных костюмных 

принадлежностей 
239 
 

171793,71 
 

7. Иные средства  
 Субсидии на выполнение муниципального задания 
7.1. Коммутатор 1 13900,00 
7.2. Седло для лошади 1 52000,00 
7.3 Компрессор 1 8979,00 

МП «Развитие предпринимательства……… 
7.4 Палатка торговая 5 40000,00 

Предпринимательская деятельность 
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7.5 Касса  1 28500,00 
7.6 Детектор подлинности банкнот 1 2863,43 
7.7 Печь для обжига 1 173975,00 
7.8 Самшитовый шар 8 36296,00 
7.9 Фигура «Олень» 1 27320,00 
7.10 Кашпо с мозаикой 4 31800,00 
 ВСЕГО иных средств 24 415 633,43 

 
 

III. Кадровые ресурсы 
 

3.1. Состояние кадров по музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДМШ, ДШИ и ДХШ на 31.12.2017 
 

 Численность 
работников 

всего,  
человек 

Из общей численности работников из числа штатных 
имеют стаж работы 

Возраст (из численности 
основного персонала) 

 штатных работников, 
относящихся  
к основному 
персоналу 

из общего числа работников 
имеют  образование 

от 3 до 6 
лет 

от 6 до 
10 лет 

До 30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

55 лет 
и 

старше  высшее 
 

Н/ 
высшее 

с/ 
спец 

КДУ 94 94 72 38 1 42 9 14 8 40 24 
 
Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2017) по фактической численности лиц списочного 
состава. 
 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 
Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 
 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 
 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в 
отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 
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3.2. Повышение квалификации, аттестация  

Вс
ег

о 
(ч

ел
.) 

П
ед

аг
ог

и 

К
лу

бн
ы

е 
ра

бо
тн

ик
и 

(и
з ч

ис
ла

 
со

тр
уд

ни
ко

в 
К

Д
Д

) 

Би
бл

ио
те

чн
ые

 
ра

бо
тн

ик
и 

М
уз

ей
ны

е 
ра

бо
тн

ик
и 

Д
ру

ги
е 

ра
бо

тн
ик

и 

в 
т.

ч.
 п

о 
 н

ов
ы

м 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ы

м 
те

хн
ол

ог
ия

м 

Аттестовано 
всего в т.ч. 

руководители 
высшая 

категория 
в т.ч. 

руководители 
первая 

категория 
в т.ч. 

руководители 

12 - 7 - - 5 - - - - - - - 
  

В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно 
повышавший квалификацию, учитываются как 1. 

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях – 6 человек.. 
 
3.3. Награды 

 
Государственные 

награды 
Ведомственные награды 
Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
оч

ет
ны

е 
зв

ан
ия

 

М
ед

ал
и 

и 
ор

де
на

 

П
оч

ет
ны

е 
гр

ам
от

ы
 

Бл
аг

од
ар

но
ст

и 

Зн
ак

 "
За

 
до

ст
иж

ен
ия

 в
 

ку
ль

ту
ре

" 

М
ур

ма
нс

ко
й 

об
ла

ст
и1  

Губернатора Мурманской области Мурманской областной 
Думы 

Комитета по культуре и 
искусству Мурманской 

области 
Премии Почетные 

грамоты 
Благодарно

сти 
Почетные 
грамоты 

Благодарств
енные 
письма 

Почетные 
грамоты 

Благодарстве
нные письма 

   1 
 

     1  1  
 

 2  
 

 

                                                             
1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед Мурманской  
областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 
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1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед 
Мурманской  областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 

 
3.4. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  
(количество человек) 

                                  - 
 

3.5. Характеристика кадрового состава учреждения 
 

Наименование показателя Кол-во человек 
Всего работников 94 
- из них штатных 94 
- из них работников относящихся к основному персоналу 72 
- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 66 
Из общего числа работников - внешних совместителей 12 

- внутренних совместителей 30 
Гендерная характеристика  
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 43 
- мужчин 23 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 47 
Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 
деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 31 
- имеют неоконченное высшее образование 1 
- имеют среднее специальное образование 27 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 7 
Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 
квалификационные категории: 
 

всего 35 
ведущую 2 
первую 31 
вторую 2 

Специалисты культурно-досуговой 
деятельности, имеющие награды, почетные 
звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 1  
(Грабчак А.Л.) 

Почетный работник культуры Мурманской области - 
Знак "За достижения в культуре" - 

Количество вакансий на 31.12.2017 (указать по специализациям)  - 
нет   
Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 
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- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата) 
Черных Максим Евгеньевич, 0,5 ставки культорганизатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 26.01.2017. 
Баранова Любовь Владимировна, 0,5 ставки вахтёр-гардеробщик, 0,5 ставки уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 
1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Бугрова Марина Анатольевна, 1,0 ставка вахтёр, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Зенина Яна Владимировна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Камчатова Галина Даниловна, 1,0 ставка вахтёр, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Караневич Нина Феодосовна, 1,0 ставка вахтёр, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Кретова Юлия Петровна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Крюкова Валентина Алексеевна, 0,5 ставки уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Кузина Ольга Николаевна, 1,0 ставка вахтёр-гардеробщик, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Кузнецова Надежда Георгиевна, 1,0 ставка вахтёр, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Марусева Людмила Николаевна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Минайло Наталья Николаевна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Паршинцева Татьяна Валерьевна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Ракова Любовь Михайловна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Рубцова Антонина Алексеевна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Уварова Екатерина Александровна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Усова Наталья Петровна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Хмыз Галина Александровна, 1,0 ставка вахтер, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.01.2017. 
Черноусова Валентина Михайловна, 1,0 ставка уборщик служебных помещений, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 
31.01.2017. 
Павлова Валентина Георгиевна, 0,5 ставки ассистент балетмейстера, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 03.04.2017. 
Симакова Тамара Андреевна, 0,5 ставки культорганизатор, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 24.04.2017. 
Брынева Нина Викторовна, 0,5 ставки руководитель кружка 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 
31.05.2017. 
Журавлева Людмила Ивановна, 0,5 ставки аккомпаниатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 
31.05.2017. 
Ирха Татьяна Юрьевна, 0,5 ставки аккомпаниатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.05.2017. 
Матренинский Юрий Михайлович, 0,5 ставки аккомпаниатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 
31.05.2017. 
Михайлов Виктор Михайлович, 0,5 ставки дирижёр 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.05.2017. 
Моняк Александр Николаевич, 0,5 ставки руководитель кружка 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК 
РФ, 31.05.2017. 
Ставицкая Дарья Александровна, 0,25 ставки балетмейстер, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.05.2017. 
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Черных Максим Евгеньевич, 0,5 ставки культорганизатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, 
31.05.2017. 
Аркадьева Людмила Вацлавовна, 1,0 ставка заведующий отделом по работе с молодёжью, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 
31.05.2017. 
Жаркова Любовь Дмитриевна, 1,0 ставка вышивальщица, выход основного работника по окончании отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
им 1,5 лет, статья 79 ТК РФ, 13.06.2017. 
Ахтямов Мирзаэкрам Зайдуллович, 1,0 ставка балетмейстер 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 21.08.2017. 
Кожин Сергей Владимирович, 0,5 ставки культорганизатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 27.09.2017. 
Коськов Егор Сергеевич, 0,5 ставки культорганизатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, 31.10.2017. 
Диянова Марина Петровна, 1,0 ставка руководитель любительского объединения, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 
19.11.2017. 
Мельников Антон Васильевич, 1,0 ставка дирижёр 1 категории, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 19.11.2017. 
Стоянович Валентина Николаевна, 1,0 ставка заведующий отделом досуга «Клуб «Орлёнок», сокращение штата работников, пункт 2 части 1 статьи 
81 ТК РФ, 19.11.2017. 
Конев Алексей Леонидович, 1,0 ставка техник по ремонту электросетей и оборудования 1 категории, смерть, пункт 6 части 1 статьи 83 ТК РФ, 
31.10.2017. 
Котикова Лилия Валентиновна, 1,0 ставка распорядитель танцевального вечера, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 
25.11.2017. 
Николаева Елена Витальевна, 1,0 ставка методист по проектной деятельности, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 
29.11.2017. 
Кошевая Ирина Григорьевна, 1,0 ставка методист 2 категории, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 16.12.2017. 
  

* С 01.02.2017 г. технический персонал учреждения (вахтёры, вахтеры-гардеробщики, уборщики служебных помещений) выведен в 
штат МКУ «Центр материально-технического обеспечения» администрации г. Кировска. 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в 

Муниципальном автономном учреждении культуры «Кировский городской Дворец культуры» на 2017 год выделено 2 (два) рабочих места -  
работают 2 (два) работника с инвалидностью по следующим должностям: 

- руководитель любительского объединения (Голубева А.Н.); 
- аккомпаниатор 1 категории (Тертычный В.И.). 

 
3.6. Повышение квалификации работников и обучение 
 
Число повысивших квалификацию (всего), 

чел. 
Общее число штатных сотрудников 

учреждения 
от 25 до 65 лет, чел. 

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет, 
прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку, чел. 
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12 
 

85 12 

 
 
 

Категория работников 
учреждения, включая 
всех штатных 
сотрудников (например: 
методист, хореограф, 
экономист, бухгалтер, 
звукооператор и т.п.) 

ФИО, должность Форма обучения  Название 
образовательного 

учреждения 

Даты прохождения 
обучения 

Заместитель директора 
по основной 
деятельности 

Шутилова О.В.,  
заместитель директора по 
основной деятельности 

Дистанционная (36,0 час.) МБУ «Кандалакшское 
Управление по делам 
гражданской обороны и 
защите населения от 
чрезвычайных ситуаций» 
(г. Кндалакша) 

03.11.2017. – 16.11.2017. 

Художественный 
руководитель 

Белоусова О.Ф., 
художественный 
руководитель 

Очная (72,0 час.) ГБПОУ «Ленинградский 
областной колледж 
культуры и искусства»  
(г. Санкт-Петербург) 

01.04.2017. – 07.04.2017. 

Главный инженер Мякинин В.А.,  
главный инженер 

Дистанционная  
(72,0 час.) 

ООО «Кольский Центр 
промышленной 
безопасности»  
(г. Мурманск) 

17.02.2017. – 28.02.2017. 

Техник по ремонту и 
эксплуатации 
оборудования 1 
категории 

Скибин К.В., 
техник по ремонту и 
эксплуатации оборудования 1 
категории 

Дистанционная  
(72,0 час.) 

ООО «Кольский Центр 
промышленной 
безопасности»  
(г. Мурманск) 

17.02.2017. – 28.02.2017. 

Руководитель 
любительского 
объединения 

Диянова М.П.,  
руководитель любительского 
объединения 

Очная (72,0 час.) ГБПОУ «Ленинградский 
областной колледж 
культуры и искусства»  
(г. Санкт-Петербург) 

01.04.2017. – 07.04.2017. 

Коновалова О.В., 
руководитель любительского 
объединения 

Очная (36,0 час.) БУК Вологодской области 
«Центр народной 
культуры» (г. Вологда) 

07.08.2017. – 11.08.2017. 
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Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)  
 
Категория работников 
учреждения, включая всех 
штатных сотрудников 
(например: методист, 
хореограф, экономист, 
бухгалтер, звукооператор и 
т.п.) 

ФИО, должность Форма 
обучения  

Наименование мероприятия/ 
Название учреждения 

Даты проведения 

Балетмейстер  
2 категории 

Соловьева А.О., балетмейстер 
2 категории 

Очная Семинар «Традиционная народная 
танцевальная культура в деятельности 
самодеятельного хореографического 
коллектива» (ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова» (г. 
Мурманск) 

27.02.2017. – 28.02.2017. 

Руководитель 
любительского 
объединения 

Мазуренко И.Н., 
руководитель любительского 
объединения 

Очная VIII Международная 
иппотерапевтическая конференция 
«Иппотерапия – путь к здоровью» в 
рамках XIX Санкт-Петербургской 
международной конной выставки 
«Иппосфера – 2017» (Национальная 
Федерация Иппотерапии и Адаптивного 
конного спорта  
(г. Санкт-Петербург) 

25.08.2017. – 27.08.2017. 

Коновалова О.В., 
руководитель любительского 
объединения 

Очная  Семинар по теме «Технология плетения 
золото-серебряного кружева XVII-XVIII 
веков» (БУК Вологодской области «Центр 
народной культуры» (г. Вологда) 

24.06.2017. 

Культорганизатор 1 
категории 

Мазуренко К.Л., 
культорганизатор  
1 категории 

Очная VIII Международная 
иппотерапевтическая конференция 
«Иппотерапия – путь к здоровью» в 

25.08.2017. – 27.08.2017. 
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рамках XIX Санкт-Петербургской 
международной конной выставки 
«Иппосфера – 2017» (Национальная 
Федерация Иппотерапии и Адаптивного 
конного спорта  
(г. Санкт-Петербург) 

Руководитель кружка  
1 категории 

Лапшин Д.В.,  
руководитель кружка  
1 категории 

Очная Повышение квалификации по теме 
«Критерии судейства по виду спорта 
Танцевальный спорт» (Мурманская 
областная организация «Федерация 
танцевального спорта Мурманской 
области» (г. Мурманск) 

09.10.2017.,  
18.12.2017.  

Заведующий 
канцелярией 

Гуринович А.М., заведующий 
канцелярией 

Очная Информационно-консультационный 
семинар «Архив организации: 
нормативные, организационные, правовые 
аспекты» (Мурманский центр научно-
технической информации – филиал ФГБУ 
«РЭА» Минэнерго России (г. Мурманск) 

02.11.2017. 

Инспектор по кадрам Боровская М.А.,  
инспектор по кадрам 

Очная Информационно-консультационный 
семинар «Архив организации: 
нормативные, организационные, правовые 
аспекты» (Мурманский центр научно-
технической информации – филиал ФГБУ 
«РЭА» Минэнерго России (г. Мурманск) 

02.11.2017. 

 
3.7 Стимулирование и поощрение (за отчетный год) 

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел. 
Награды учреждения 

Почетная грамота «Мурманского областного Дворца культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова» 

нет  

Награды органа управления культуры 
 нет  

Комитета по культуре и искусству Мурманской области 
Почетная грамота нет  
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IV. Основные показатели деятельности 

4.1. Клубные формирования 
 

Благодарственное письмо 2 чел.  
Министерство культуры РФ 

Благодарность Министра культуры Российской Федерации 1  чел. 
Государственные награды 

 нет  
Администрации муниципальных образований 

Почётная грамота главы города Кировска 4 чел. 
Благодарственное письмо главы города Кировска 4 чел.  

Правительство Мурманской области, Областной Думы 
Почётная грамота Мурманской областной Думы 1 чел. 
Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 1 чел. 

Награды иных учреждений/организаций 
                                                                                                                                                                                                нет 

5 Полное наименование 
формирования 

Количест
во 

человек 
 

Общее 
количест

во 
посещени

й 
участник

ами 
клубных 
формиро
ваний в 

отчетном 
году, ед. 

Возрастная категория формирования 
в соответствующей графе ставится  (+)  

Работаю
щие на 

платной 
основе  

 
в 

соответ
ствующе
й графе 
ставитс

я  (+) 

Инклюзи
вные 

коллекти
вы 

 
в 

соответ
ствующе
й графе 
ставитс

я  (+) 
дети до 14 лет 
(включительно) 

дети от 
15 до 17 

лет 
(включи
тельно) 

молодежь 
от 18 

до 24 лет 
(включите

льно) 

взрослые 
от 25 до 
54 лет 

(включите
льно) 

взрослые 
от 55 лет 
и старше 

  

 1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества 2   
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1.1. Вокально-хоровые  
1.1.1. Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 
Хибин 

15 1290     +  
 

1.1.2. Образцовый  
самодеятельный коллектив 
вокальная студия «Браво» 

25  1540 + +      

1.1.3. Вокальный ансамбль 
«Золотое сердце» 26  923     +  + 

1.1.4. Группа солистов 
 10 669 + +  + +   

1.1.5. Ансамбль русской песни 
«Славяне» 5  924     +   

1.1.6. Ансамбль песни «Белые 
ночи»   6 366    + +   

1.1.7. Вокальная студия эстрадной 
песни 23 1636 + + + +    

1.1.8. Вокальный ансамбль 
«Надежда» 24  1865    + +  + 

           
1.2. Хореографические  
1.2.1. Образцовый самодеятельный 

коллектив ансамбль танца 
«Сувенир» 

30 3150 +       
 

1.2.2. Народный самодеятельный 
коллектив шоу-балет 
«Альянс» 

23 2612 + + + +   
 

1.2.3. Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 
«Экситон» 

43 4155 + + + +   
 

1.2.4. Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль 
восточного танца «Хайят» 

36 1581 +   + +  
 

1.2.5. Образцовый  
самодеятельный коллектив 
ансамбль современного 

50 3900 + +     
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танца  «Альянс плюс» 
1.2.6. Танцевально-спортивный 

клуб  «Камелия» 34  3404 +   +    

1.2.7. Клуб  спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс» 30 1532 +   + +   

1.2.8. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс» 15 1380 + + + +    

1.2.9. Хореографическая студия 
«Гномики» 
 

56 2710 +     + 
 

1.3. Театральные  
1.3.1. Народный самодеятельный 

коллектив театр «Проснись и 
пой» 

15 1500    + +  
 

1.3.2. Народный самодеятельный 
коллектив драматический 
театр «Кураж» 

20 1944 + + + + +  
 

1.4. Оркестры народных инструментов  
1.4.1. Народный самодеятельный 

коллектив академический 
оркестр русских народных 
инструментов 

13  1252    + +  + 

1.5. Оркестры духовых инструментов  
1.5.1. Народный самодеятельный 

коллектив духовой оркестр 15 1410  + + + +   

1.6. Фольклорные  
1.6.1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
1.7 Изобразительного искусства  
1.7.1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
1.8. Народных промыслов  
1.8.1. Народный самодеятельный 

коллектив  «Неонила»   20 2020    + +   

1.8.2. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Ткачество» 

10 340    + +   

1.8.3. Студия декоративно- 10 330    + +   
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прикладного творчества  
«Русское кружево» 

1.8.4. Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Конфетти» 

 
25 

 
545 

 
+       

1.8.5. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Лоскутный стиль» 

 
15 
 

486  
    

+ 
 

+   

1.8.6. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Керамика и стекло» 

 
21 

 
711    + +   

1.8.7. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Глиняная игрушка и 
роспись» 

 
20 

 
607 

 
+    

 
 
   

1.8.8. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Мастерская добра» 
(валяние) 

20  
1058    + +   

1.8.9. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Мастерская добра» 
(керамика) 

 
20 

 
564     

+ 
 

+   

1.8.10. Студия декоративно- 
прикладного творчества  
«Забота» (для людей с ОВЗ) 

 
10 

 
195     

+   * 

1.8.11. Студия-декоративно-
прикладного творчества  
«Меланка» 

 
18 

 
965     

+ 
 

+   

1.8.12. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Орхидея» 

 
15 

 
596     

+ 
 

+   

1.8.13. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Сияние» (для людей с ОВЗ) 

 
11 

 
346     

+ 
 
  * 

1.8.14. Студия декоративно-
прикладного творчества  

 
10 

 
195     

+   * 
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«Фантазия» (для людей с 
ОВЗ) 

1.8.15. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Дамские штучки» 

 
23 

 
655     

+ 
 

+   

1.8.16. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Светлица» 

 
15 

 
376     

+ 
 

+   

1.8.17. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Бусинка» 

17 
 

491 
 

 
+       

1.8.18. Студия декоративно-
прикладного творчества  
«Незабудка» 

 
18 

 
413     

+ 
 

+   

1.8.19. Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Диковинка» 

 
20 

 
533 

 
+       

1.9. Кинофотолюбителей  
1.9.1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
1.10. Прочие  
1.10.1. Народный самодеятельный 

коллектив диксиленд «Норд» 5 1386     +   

1.10.2. Народный самодеятельный 
коллектив цирк «Дружба» 73  3650 + + + +    

1.10.3. Инструментальная студия 
 12 666 +       

1.10.4. Рок-группа «Алатор» 
 6 1720    +    

 
 Итого по п. 1 по состоянию 

на 31.12.2017:  44 ед. 
 

928 58591        

 2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам  
2.1. общественно-политические  
2.1.2.           
2.2. художественно-творческие  
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2.2.1. Объединение мастеров-
надомников декоративно – 
прикладного творчества 

116 915    + +  + 

2.2.2. Клуб художественного 
творчества «Этюд» 19  160     +   

2.2.3. Женский клуб «Незабытая 
старина» 22 402     +   

2.2.4. Клуб «Аля-прима» 
 17 720 + + + + +   

2.2.5. Любительское объединение 
«Гармония рук и души» 22 145     +   

2.2.6. Клуб любителей вязания 
крючком «Весёлый клубок» 23 314    + +   

2.3. культурно-развлекательные  
2.3.1. ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- 
2.4. интеллектуальные, научно-технические  
2.4.1. ---- --- --- --- ---- ----- ----- ---- ---- ----- 
2.5. спортивно-оздоровительные  
2.5.1. Конный клуб «Ласточка» 

 35  1650 + + +    + 

2.6. коллекционно-собирательские  
2.6.1. ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
2.7. семейно-бытовые  
2.7.1. Клуб для людей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
«Открытый мир» 

12 545 + + + +   * 

2.8. профессиональные  
2.8.1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
2.9. социально-демографические  
2.9.1. Семейный клуб выходного 

дня «Радуга» 22 655 + +  + +  + 

2.10. экологические, естественно-научные  
2.10.1. ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ------ 
2.11. прочие  
2.11.1 Клуб национальных культур 67 1555    + +   
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* клубные формирования, в которых участники только люди с ОВЗ –  6 
+ инклюзивные клубные формирования -  7 
 
Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет (включительно) -  577 человек  
- дети от 15 до 17 лет (включительно) – 48 человек 
- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) – 0 человек 

 
2.11.2 Любительское объединение 

«Дети войны» 70 1904     +  + 

2.11.3. Молодежный клуб «Тенсинг 
Кировск» 20 1340  + +     

2.11.4. Волонтёрский клуб "Хибины 
Тиетта" 35 786  + + + +   

2.11.5. Клуб любителей  кройки и 
шитья «Модомания» 13 255    + +   

2.11.6. Клуб психологической 
помощи и поддержки «Дара» 22 294    + +   

2.11.7. Объединение «Тенсинг-
бэнд» 5 160  + +     

2.11.8. Творческое объединение 
«Волшебный мир» (для 
людей с ОВЗ) 

15  520    +   * 
 

2.11.9. Танцевальное объединение 
«Шаг вперед» (для людей с 
ОВЗ) 

15 436    + 
  * 

 

2.11.1
0 

Студия раннего этетического 
развития «Малышок»  88 4500 +     +  

 
 Итого по п. 2 по состоянию 

на 31.12.2017:   19 ед. 
 
 

638 17256       

 

 ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 
состоянию на 31.12.2017: 
 63 ед. 

1566 75847        
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- взрослые от 25 до 54 лет (включительно) - 353 человека 
- взрослые от 55 лет и старше - 588 человек  
 
4.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 
 
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: *43 
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: *58 
 
№ 
п/п Наименование клубного 

формирования Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
мероприятия 

Дата проведения 
мероприятия Наименование награды 

Областные конкурсы/фестивали 

1.  Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Областной конкурс по спортивным 
бальным танцам «Хибинский вальс» 
 

г. Апатиты 22-23 января Грамота за 1 место – 6  
Грамота за  2 место – 3 

2.  

НСК театр «Проснись и пой» 

Областной фестиваль молодёжных и 
взрослых любительских театров 
«Театральные подмостки-2017» 

г. Полярные 
Зори 

 
18 марта  

Диплом 1 степени 
Дипломы в номинацииях 

«Лучшие костюмы» 
«Лучшая мужская роль 

второго плана» 
«Лучшая женская роль»   

НСК драматический театр 
«Кураж» 

Диплом 2 степени 
Приз зрительских 

симпатий  
Дипломы в номинациях 
«Лучшая сценография», 
«Лучшая мужская роль», 

Диплом участника   

3.  

НСК хор ветеранов Хибин 
 

Областной смотр-конкурс 
ансамблей и хоров ветеранов труда 

и клубов ветеранов Великой 
Отечественной войны «Оглянись на 

жизнь сначала» 
 

г. Кировск 29-30 апреля Диплом участника 

Вокальный ансамбль «Надежда»  
 

Диплом участника 

Вокальный ансамбль «Золотое 
сердце»   Диплом участника 

4.  Вокальный ансамбль «Надежда»  
 

Открытый областной фестиваль-
конкурс творчества 

г. Кировск 29-30 апреля Диплом участника 
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Вокальный ансамбль «Золотое 
сердце»  

людей старшего поколения «Мы 
юности нашей верны» 

 Диплом участника  

5.  НСК ансамбль танца «Экситон» 
VIII областном конкурсе танцев 
народов России «Душа России» 

 

г. Мурманск 23 апреля Диплом 1 степени – 2  
Диплом 3 степени  
Диплом участника  

6.  

ОСК вокальная студия «Браво» 
 

Областной конкурс вокального 
искусства «Поющий Мурман» 

 
 

г. Апатиты 13 мая Лауреат 2 степени  
Лауреат 3 степени  

Вокальная студия эстрадной 
песни 

Лауреат 3 степени  

7.  
НСК духовой оркестр Областной фестиваль духовой, 

эстрадно-духовой, джазовой музыки 
«Музыкальные фантазии» 

г. Кировск 15 октября Диплом участника 

8.  
Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия»  

Областной конкурс по 
танцевальному спорту «Осенний 

марафон» 

г. Апатиты 24 сентября Грамота за 1 место – 3 
Грамота за 2 место – 2 

 

9.  
ОСК вокальная студия «Браво» 
 

Областной конкурс исполнителей 
эстрадной патриотической песни 

«Россия молодая» 

г. Мончегорск 22 октября 

 

Лауреат 2 степени – 3 
Диплом 2 степени 

Дипломы за участие 

10.  НСК академический оркестр 
русских народных инструментов  

Областной фестиваль традиционной 
народной культуры 

г. Мурманск 03 декабря 
 

Диплом участника 

Межрегиональные 

11.  ОСК вокальная студия «Браво»  
XVII открытый межрегиональный 
конкурс сольного и ансамблевого 

пения «Браво» 
г. Кировск 08-09 апреля 

Лауреат 1 степени – 3  
Лауреат 2 степени  
Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени – 2  
Дипломы за участие  

12.  НСК «Неонила»  
VI Межрегиональный фестиваль 
славянского искусства «Русское 

поле» 
г. Москва 22 июля Почетная грамота 

коллективу 

13.  
Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс» 

Межрегиональный фестиваль по 
Брейк –Дансу «Arctic Rockers 

Anniversary 10 years» 

г. Северодвинск 
 

29 апреля Диплом 3 место 

Региональные  

14.  Клуб спортивного бального танца 
«Апатит-дэнс» 

Первенство СЗФО. Турнир по 
спортивным танцам. 

г. Великий 
Новгород 

11 марта Грамота 6 место - 1 
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15.  
ОСК вокальная студия «Браво»  X открытом региональном 

фестивале поддержки и развития 
молодежного творчества «Трасса» 

г. Оленегорск  08 октября  Лауреат 3 степени 
 

Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»  г. Мурманск  09 сентября Лауреат 1 степени 

16.  НСК ансамбль танца «Экситон»  

Кубок Северо-Западного 
федерального  округа по народным 

танцам в рамках Чемпионата России 
по народным танцам 

г. Санкт-
Петербург 10-12 ноября 

Лауреат 1 степени – 2  
Диплом за лучший 

костюм 
 

17.  Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» Клуб 

Открытые региональные 
соревнования по танцевальному 

спорту «Кубок Арктики» 
г. Мурманск 17 декабря  Грамота за 1 место – 2  

Международные конкурсы/фестивали 

18.  

ОСК вокальная студия «Браво» VI Международный конкурс-
фестиваль юных исполнителей 

народной песни 2017 «Онежская 
волна» 

г. Петрозаводск  25-28 марта Дипломы 3 степени - 2 
Дипломы за участие  

19.  

НСК шоу-балет «Альянс» 
 

Международный хореографический 
конкурс-фестиваль творческих 
коллективов «Золото Боспора», 

среди самодеятельных 
хореографических, вокальных, 

инструментальных фольклорных, 
модельных коллективов 

Крым 05-13 июня Гран-при  
Лауреат 1 
степени  

 
 

Лауреат 1 
степени – 2 
(совместные 

номера  

ОСК ансамбль современного 
танца «Альянс плюс» 

Гран-при 
Лауреат 1 
степени 

 

20.  НСК «Неонила» 

VIII Международный фестиваль 
фольклора Баренцева 

ЕвроАрктического региона и 
регионов СЗФО. 

п. Умба 10-11 июня Благодарность за 
участие 

21.  НСК «Неонила» III Международный фестиваль 
кружева «Vita Lace» 

г. Вологда 22-25 июня Диплом участника 

22.  
Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс» 

Спортивный международный 
танцевальный Хип-Хоп чемпионат 

«Rockin Star» 

г. Санкт-
Петербург  

17-18 ноября  Диплом за участие  

Межмуниципальные 

23.  ОСК вокальная студия «Браво»  
Традиционный межмуниципальный 

конкурс молодых исполнителей 
«Северная звезда 2017» 

г. Кировск 28 января  
Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место  
Благодарность за 
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исполнение русской 
народной песни 

24.  

НСК ансамбль танца «Экситон» XXIV межмуниципальный 
фестиваль детского творчества 

«Овация-2017» 
Фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 
«Танцевальное ожерелье Хибин» 

г. Апатиты 19 марта  Лауреат 1 степени  
 

25.  

ОСК вокальная студия «Браво» XXIV межмуниципальный 
фестиваль детского творчества 

«Овация-2017» - Конкурс вокально-
хоровой музыки «От чистого истока 

я начинаю путь»   

г. Апатиты 02 апреля Гран-при 
Лауреат 1 степени - 3 
Диплом за артистизм 

исполнения  

26.  

НСК цирк «Дружба»  XXIV межмуниципальный 
фестиваль детского творчества 

«Овация-2017» 
XI фестиваль-конкурс циркового 

искусства «Циркачонок» 

г. Апатиты 16 апреля Лауреат 2 степени – 4  

Городские/муниципальные  

27.  
ОСК вокальная студия «Браво» XI городской открытый конкурс 

молодых исполнителей «Созвездие 
талантов» 

г. Полярные 
Зори 

12.02.2017 Диплом за 1 место  
Диплом за 2 место - 2 

. 

28.  

Театральное объединение 
«Волшебный мир» (для людей с 
ОВЗ) 
Клуб для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Открытый мир» 

X открытый городской фестиваль 
художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с ОВЗ 
«Весенняя радуга-2017» 

г.  Кировск 27 апреля Дипломы участника 

29.  Рок-группа «Алатор» III Городской рок – фестиваль 
«Rock-Waterfall» 

г. Кировск 15 апреля Диплом за участие  

30.  
ОСК вокальная студия «Браво» Муниципальный конкурс песен из к 

кинофильмов и мультфильмов 
«Звуковая дорожка-2017» 

г. Кировск  19 ноября  Диплом за 1 место – 3 
Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место 

31.  
НСК «Неонила»  X открытый городской фестиваль 

декоративно-прикладного искусства 
«Горница мастеровая» 

г. Североморск 16 апреля Диплом за участие  

32.  Студия брейк-данса «Арктик Открытый городской фестиваль по г. Кировск 07  мая Диплом за 3 место  
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Кидс»  брейк-дансу «Майский джем» 

33.  

ОСК вокальная студия «Браво» Городской фестиваль «Пасхальные 
радости», посвященный Дню 

славянской культуры и 
письменности 

г. Кировск  21 мая  Дипломы участника 

34.  

Вокальный ансамбль «Золотое 
сердце» 
Вокальный ансамбль «Надежда»  

Открытый городской фольклорный 
фестиваль «Хоровод дружбы»,  

посвященный празднованию Дня 
города Кировска 

г. Кировск  29 октября  Дипломы участника  

35.  Рок-группа «Алатор»   ХХII открытый городской рок-
фестиваль «LIVE IN DRIVE» 

г. Полярные 
Зори  

02 декабря  Диплом за участие  

36.  

Студия декоративно прикладного 
творчества «Керамика и стекло»  

Городская традиционная выставка - 
конкурс работ декоративно - 

прикладного творчества 
«Новогодняя сказка» 

г. Кировск 13 – 24 декабря  Диплом за 1 место - 2 
Диплом за 2 место 
Диплом  за 3 место 

Иные 

37.  

Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 
 

Открытое первенство города 
Мурманска по танцевальному 
спорту «Вместе к 100-летию 
города», «Сто лет. Сто зим» 

г. Мурманск 19.02.2017 Диплом за 4 место – 2   

38.  
Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия». 

Первенство города Мурманска Мурманск 19.02.2017 Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 
Грамота за 4 место  

39.  Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Открытый турнир по танцевальному 
спорту "Кубок Кристалла 2017"   

г. Мурманск 19 марта  Диплом за 1 место  

40.  НСК «Неонила»  Открытый районный фестиваль 
национальных культур «Мы вместе»  

г. Кола  15 октября  Диплом за участие  

41.  
Клуб спортивного бального танца 
«Апатит-дэнс» 

Открытый традиционный турнир по 
танцевальному спорту «Хрустальная 

туфелька» 

г. Мурманск  09 апреля Диплом за 2 место  

42.  Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Открытый турнир 
Мурманской области по 

танцевальному спорту «Кубок 
Аквамарина» 

г. Мурманск  
 

12 марта Грамота 1 место – 2 
Грамота 2 место - 2 
Грамота 3 место - 3 

 

43.  Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Конкурс по спортивным бальным 
танцам «Танцевальная капель» 

г. Кировск  16 апреля  Грамота за 1 место – 13 
Грамота за 2 место – 11  
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Грамота за 3 место – 1 
Клуб спортивного бального танца 
«Апатит-дэнс» 

Диплом за 1 место – 2  

44.  
ОСК вокальная студия «Браво»  VII фестиваль творчества  

«Созвездие талантов» 
н.п. Коашва 
Кировский 

район  

22 апреля  Дипломы участника 

45.  Клуб спортивного бального танца 
«Апатит-дэнс» 

Открытый Чемпионат и Первенство 
Карелии  

г. Петрозаводск  23 апреля  Диплом за 4 место  

46.  НСК духовой оркестр Областной праздник духовой 
музыки «Ритмы души» 

г. Полярные 
Зори 

14 мая  Диплом  2 степени  
 

47.  Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Открытый турнир Мурманской 
области по танцевальному спорту 
«Кубок губернатора Мурманской 

области» 

г. Мурманск 01 мая Диплом за 1 место – 4 
Диплом за 2 место – 2 
Диплом за 3 место – 3  

48.  
Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»  

Конкурс по брейк-дансу, 
посвященный празднованию Дня 

молодежи 

г. Кировск 24 июня Диплом за 2 место 

49.  Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс» 

Фестиваль уличной культуры 
«Двигатель»    

г. Мурманск 25 июня  Диплом за 2 место  

50.  Рок-группа «Алатор» Фестиваль рок-музыки «Сохач-3» г. Мончегорск  16 сентября  Диплом за участие  
 

51.  Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс» 

Фестивал хип-хоп культуры 
«Underground battle» 

г. Мурманск 30 сентября  Диплом за 1 место  

52.  
Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Турнир по танцевальному спорту 
«Заполярный бал» 

г. Апатиты 26 ноября  Грамота за 1 место – 9 
Грамота за 2 место – 9 
Грамота за 3 место - 3 

53.  

Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Открытый турнир Мурманской 
области по танцевальному спорту 

«Осенний бал» 

г. Мурманск 08 октября  Диплом за 1 место – 6  
Диплом за 2 место – 2 
Диплом за 3 место – 2 
Диплом за 4 место – 1  

54.  
Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс» 
 

Фестиваль уличного танца «MTI 
BATTLE 2017» 

г. Мурманск 28 октября Диплом за 1 место 
Диплом за 3 место – 2  

55.  
Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» 

Турнир по спортивным танцам 
«Кубок Мончегорска-2017», 

посвященный 80-летию города 

г. Мончегорск  29 октября Диплом за 1 место – 5 
Диплом за 2 место- 4 
Диплом за 3 место - 3 
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Мончегорска 
 

56.  Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»  

Танцевальное сражение по брейк-
дансу. Битва школ 

г. Апатиты 21 января Диплом за 3 место 

57.  
Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия». 

Рейтинг-турнир Федерации 
танцевального спорта Мурманской 

области 

г. Мурманск 
 

26 марта Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место - 2 
Диплом за 3 место - 2 

58.  Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия». 

Открытый турнир Мурманской 
области по танцевальному спорту  

г. Мурманск 24 декабря  Диплом за 1 место – 6 
Диплом за 2 место – 4  

 
ВСЕГО в 2017 году:   
Гран-при: 3 
Диплом I степени: 88 
Диплом II степени: 65 
Диплом III степени:  30 
ИТОГО:  186  
 
4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 
 
№ 
п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания  
(первая) 

Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 
1. Ансамбль восточного танца «Хайят» Протокол № 22 от 28.04. 2011  Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
2. Ансамбль танца «Экситон» Протокол № 3 от 25.11.2007  Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
3. Шоу-балет «Альянс»  Протокол № 8 от 15.12.2004  Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
4. Цирк «Дружба» 1967 год Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
5. Академический оркестр русских народных 

инструментов  
1982 год Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
6. Духовой оркестр  1967 год Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
7. Диксиленд «Норд» 1974 год Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
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8. Хор ветеранов Хибин 1985 год Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области от 2017 года 

9.  «Неонила» Приказ № 104 от 10.12.2002  Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области от 2017 года 

10. Театр «Проснись и пой» Протокол № 1 от 16.01.2007 Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области от 2017 года 

11. Драматический театр «Кураж» 2002 год  Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области  №130 от 31.05.2017 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 
1. Ансамбль танца «Сувенир»  1967 год Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
2. Ансамбль современного танца «Альянс 

плюс» 
Протокол № 139 от 25.05 2012  Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
3 Вокальная студия «Браво» Протокол № 152 от 30.05.2014  Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 2017 года 
    

«Заслуженный коллектив народного творчества» 
1. ----- ----- ---- 

 
4.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле: 
 
УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – численность населения в муниципальном 
образовании в отчетном году. 
 
Год Значение УКФ, 

чел. 
Значение ЧМО, 
чел. 

Значение УСК, 
% 

2015 1499 29458 5,1 
2016 1497 29175 5,1 
2017 1162 28863 4,2 
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4.5. Культурно-массовые мероприятия 
 
№
 
п/
п 

 2017 2016 2015 

Общее 
количест

во 

в т.ч. на 
бесплатн
ой основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

Общее 
количест

во 

в т.ч. на 
бесплатн
ой основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

Общее 
количест

во 

в т.ч. на 
бесплатн
ой основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

1. Всего культурно-массовых 
мероприятий, ед. 900 718 182 720 464 256 722 482 240 

-  для детей до 14 лет 
включительно, ед. 258 175 83 183 92 91 194 101 93 

- для детей от 15 до 17 лет 
включительно, ед. 63 55 8 76 55 21 86 66 20 

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 51 47 4 132 124 8 106 97 9 

- для взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, ед. 355 274 81 259 128 131 261 139 122 

- для взрослых от 55 лет и старше, 
ед. 173 167 6 70 65 5 75 69 6 

2. Всего количество участников 
культурно-массовых 
мероприятий, чел. 

40021 39677 344* 36552 19642 16910 36166 19846 16320 

-  детей до 14 лет включительно, 
чел. 11430 11430 0 9257 3040 6217 9008 3376 5632 

-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 3739 3739 0 6108 5085 1023 6260 5129 1131 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 2157 2157 0 2356 1835 521 1870 1620 250 

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 17358 17014 344 15701 7052 8649 15693 8164 7529 

- взрослых от 55 лет и старше, 
чел. 5337 5337 0 3130 2630 500 3335 1557 1778 

3. Всего количество посетителей 
культурно-массовых 
мероприятий, чел. 

109800 93200 16600 104005 82742 21263 104582 84765 19817 

-  детей до 14 лет включительно, 12186 6980 5206 10511 4657 5854 10763 5504 5259 



 36 

чел. 
-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 7327 6114 1213 7120 5586 1534 7798 6135 1663 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 8430 8120 310 9117 8686 431 8617 6982 1635 

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 70200 60452 9748 65293 53029 12264 64343 54041 10302 

- взрослых от 55 лет и старше, 
чел. 11657 11534 123 11964 10784 1180 13061 12103 958 

4. Всего культурно-досуговых 
мероприятий, ед. 566 422 144 562 334 228 580 451 129 

-  для детей до 14 лет 
включительно, ед. 148 65 83 160 70 90 194 121 73 

-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 49 41 8 49 30 19 85 72 13 

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 41 37 4 77 70 7 30 17 13 

- для взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, ед. 240 197 43 218 107 111 203 178 25 

- для взрослых от 55 лет и старше, 
ед. 88 82 6 58 57 1 68 63 5 

5. Всего количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий, чел. 

37095 37095 0 32562 16519 16043 22050 18080 3970 

-  детей до 14 лет включительно, 
чел. 10600 10600 0 8628 2451 6177 5830 4598 1232 

-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 3585 3585 0 5516 4585 931 1825 1568 257 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 2035 2035 0 1046 558 488 1190 748 442 

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 16114 16114 0 14406 6412 7994 9343 7544 1799 

- взрослых от 55 лет и старше, 
чел. 4761 4761 0 2966 2513 453 3862 3622 240 

6. Всего количество посетителей 
культурно-досуговых 106736 90619 16117 97150 76823 20327 87402 72570 14832 
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мероприятий, чел. 
-  детей до 14 лет включительно, 
чел. 11300 6094 5206 9934 4108 5826 9795 5110 4685 

-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 6979 5766 1213 5866 4383 1483 2841 1760 1081 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 8168 7858 310 7671 7259 412 8546 7189 1357 

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 69556 60303 9265 61959 50475 11484 57060 50052 7008 

- взрослых от 55 лет и старше, 
чел. 10721 10598 123 11720 10598 1122 9160 8459 701 

7. Всего информационно-
просветительских мероприятий, 
ед. 

334 296 38 158 130 28 142 142 0 

-  для детей до 14 лет 
включительно, ед. 110 110 0 23 22 1 30 30 0 

-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 14 14 0 27 25 2 36 36 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 10 10 0 55 54 1 40 40 0 

- для взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, ед. 115 77 38 41 21 20 31 31 0 

- для взрослых от 55 лет и старше, 
ед. 85 85 0 12 8 4 5 5 0 

8. Всего количество участников 
информационно-
просветительских мероприятий, 
чел. 

2926 2582 344 3990 3123 867 3744 3744 0 

-  детей до 14 лет включительно, 
чел. 830 830 0 629 589 40 592 592 0 

-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 154 154 0 592 500 92 985 985 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 122 122 0 1310 1277 33 1196 1196 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 1244 900 344 1295 640 655 968 968 0 
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- взрослых от 55 лет и старше, 
чел. 576 576 0 164 117 47 3 3 0 

9. Всего количество посетителей 
информационно-
просветительских мероприятий, 
чел. 

3064 2581 483 6855 5919 936 4737 4737 0 

-  детей до 14 лет включительно, 
чел. 886 886 0 577 549 28 693 693 0 

-  детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 348 348 0 1254 1203 51 1214 1214 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 262 262 0 1446 1427 19 1341 1341 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 632 149 483 3334 2554 780 1206 1206 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 
чел. 936 936 0 244 186 58 283 283 0 

10 Количество кино-видео сеансов, 
ед. 0 0 0 0 0 0 5 5 0 

11 Количество посетителей кино-
видео сеансов, чел. 0 0 0 0 0 0 750 750 0 

12 Количество 
дискотек/танцевальных 
вечеров, ед. 

53 0 53 24 5 19 17 0 17 

13 Количество посетителей 
дискотек/танцевальных вечеров, 
чел. 

2997 0 2997 2433 580 1853 1406 0 1406 

 
 * количество участников платных мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству  
 
4.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %)  90% 
 
4.5.2. Всего мероприятий/посещений: с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 27/926 
                                                           доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 202/15600 
 
4.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  
Количество мероприятий: нет                           (из числа п. 1. таблицы 4.5) 
Количество посетителей: нет  (из числа п. 2 и 3 таблицы 4.5.) 
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4.6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
 
Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества 
культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2015 29 722 4,0 
2016 40 720 5,5 
2017 27 900 3,0 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях 
 
№ 
п/п Форма и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

(инвалиды, дети-
инвалиды) 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 «Мы звёзды» - культурно-
развлекательная 
программа/мини-фестиваль 
для детей-инвалидов из 
группы ГОБУСОН КЦСОН 

31.03.2017 
Клуб  

«Затейник» 

Дети и подростки с 
инвалидностью 

8/25 Программа была построена по принципу «конкурса 
талантов» с учётом возможностей каждого ребёнка. Помощь 
в подготовке к празднику оказали волонтеры (делали 
прически девочкам, постригали мальчиков). По завершении 
основной части мероприятия с участниками была проведена 
танцевально-игровая программа. Помощь в организации 
праздника оказал Региональный учебный центр Красного 
Креста в Кировске.   
Присутствовали представители СМИ. 

2 Мероприятия, 
приуроченные к Декаде 
инвалидов «Передай добро 
по кругу»  

01.12.2017, 
07.12.2017 

 Клуб 
«Затейник» 

Воспитанники 
КПНИ, посетители 

КЦСОН, 
обучающиеся 

коррекционных 
классов СОШ 

города 

6/42 
 
 

Состоялось в форме театрализованной игровой программы. 
Игры и конкурсы подобраны с учетом физических и 
психологических особенностей посетителей. Фотоотчет на 
сейте КГДК.   

3 Вечер отдыха, 09.12.2017 Взрослая категория  40/85 Мероприятие прошло при финансовой поддержке 
Объединенной профсоюзной организации «Апатит», а также 
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приуроченный к Декаде 
инвалидов «Праздник 
добра, любви и 
милосердия». 

Столовая «Пять 
столов» г. 
Кировска 

населения с 
инвалидностью 

Кировского отделения Партии «Единая Россия». Форма 
мероприятия отражена в названии «вечер отдыха». 
Мероприятие включало приветственные слова 
приглашенных гостей, развлекательную программу, 
праздничный стол и выступления творческих коллективов 
КГДК. Каждый посетитель получил подарки. 
Присутствовали представители СМИ  

4 Праздник «На коне к 
равным возможностям», 
посвященный Декаде 
инвалидов  

10.12.2017 
Конный клуб 
«Ласточка»  

Дети, подростки и 
молодежь с ОВЗ 

30/78 Впервые, воспитанники клуба с ОВЗ, занимающиеся по 
программе развивающей верховой езды, получили 
возможность принять участие в настоящем спортивном 
празднике не в качестве зрителей, а настоящих спортсменов-
конников. В преддверии Нового года в гостях у 
воспитанников клуба побывали Дед Мороз со Снегурочкой с 
замечательными подарками и чудесной сказкой, в которой 
заколдованных злой колдуньей снежинок могли спасти 
только всадники, преодолевшие сложный маршрут с 
различными препятствиями. Все участники соревнований 
прекрасно справились с этой задачей, показали свои умения, 
приобретенные во время занятий в конном клубе 
«Ласточка». 

 
Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет) _________________да____________________________________________ 
(если «да») в чем она заключается: 

− консультативная работа для родителей детей-инвалидов (помощь в поиске информации, специалистов, нормативной документации, 
воспитательной работе и т.д.). 

− консультативная работа для специалистов Кировского центра социального обслуживания населения (в организации мероприятий, 
воспитательных занятий)  

− работа по межведомственному взаимодействию (Кировский центр социального обслуживания несения, Кировский психоневрологический 
интернат, дошкольные образовательные учреждения, детская школа искусств, Кировское отделение общества инвалидов). 

 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

При организации и проведении культурно-массовых мероприятий для данной категории использовались различные формы культурно-
досуговой деятельности: вечер отдыха «На100ящая осень», театрализованные игровые программы «Веселые каникулы», «В гости к старичку-
лесовичку», «Звенит январская вьюга» новогодний утренник «Новогодний переполох», праздничная рождественская программа «Встречаем 
Рождество»,  X межмуниципальный фестиваль художественного творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья «Весенняя радуга» - 2017, мини-фестиваль «Мы звезды», спектакли участников творческого объединения «Волшебный мир», открытие и 
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закрытие творческого сезона «В кругу друзей», выставки декоративно-прикладного творчества,  мастер-классы по изготовлению поделок, 
традиционные  и проведенные впервые мероприятия, приуроченные к Декаде инвалидов: «Передай добро по кругу», «Праздник добра, любви и 
милосердия», «На коне к равным возможностям». 

Участниками мероприятий являлись подопечные Кировского центра социального обслуживания населения, Кировского 
психоневрологического интерната, Кировского приюта, коррекционных классов, Кировского отделения Всероссийского общества инвалидов.  

Некоторые из мероприятий прошли при финансовом содействии и помощи в проведении Прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа г. Кировска, Кировского отделения партии «Единая Россия» и Объединенной профсоюзной организации «Апатит» и в 
рамках муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта на 2017 – 2019 гг.» 

Ведется работа в клубных формированиях для людей с ОВЗ. Творческое объединение «Волшебный мир» - продолжает оставаться 
единственным в городе театральным объединением для людей-инвалидов. Его участники (воспитанники КПНИ) регулярно дают спектакли (в 2017 
году - «В лесу родилась елочка на новый лад», «Колобок и компания» и «Репка») для посетителей клубов «Затейник» и «Родник», а также 
воспитанников КПНИ. В клубе для людей с ОВЗ «Открытый мир» участники занимаются разными видами творчества, проводят игровые занятия. 
Среди воспитанников клуба есть инвалиды-колясочники. Руководитель «Открытого мира» является главным организатором ежегодного фестиваля 
творчества для инвалидов «Весенняя радуга».  Регулярно проводит мероприятия конный клуб «Ласточка» (http://koni-kirovsk.ru).  Клуб 
инклюзивный, так как среди его участников есть дети с особенностями развития. Они присутствуют на всех праздниках в «Ласточке».   

В отделе народного творчества и художественных ремесел работают три творческих объединения для людей с ОВЗ: «Сияние»  (изготовление 
сувениров, изделий из различного материала), «Забота» (изготовление изделий из глины, бисероплетение) и «Фантазия» (обучение приёмам 
бисероплетения, шитью мягкой игрушки). 

Значимым событием в работе по направлению стало открытие на базе клуба «Родник» КГДК семейного клуба выходного дня «Радуга». Идея 
открытия клуба принадлежит специалисту по методике клубной работы КГДК Васенковой В. Н. и председателю Кировского отделения 
«Всероссийское общество инвалидов», культорганизатору КГДК Хановой Александре, которая и возглавила   клуб. Цель работы клуба: помочь 
детям с ОВЗ, их родителям и опекунам обеспечить интересный досуг в выходные дни, помочь социализации особенных детей, разнообразить 
культурно-досуговую жизнь таких семей. Проект поддержали администрация КГДК, города Кировска, ОА «Апатит», Кировский Храм. На 
сегодняшний день – это востребованный клуб, где еженедельно в выходные дни для родителей и детей с особенностями развития проводится масса 
творческих занятий (художественные, музыкальные, танцевальные, игровые), работает театральный кружок, оборудована игровая комната, 
проходят занятия по декоративно-прикладному творчеству, праздники, оказывает психологическую помощь и поддержку квалифицированный 
психолог, ведется индивидуальная работа с родителями. Также с клубом тесно сотрудничают волонтеры, в том числе студенты медицинского 
колледжа г. Апатиты, дефектологи, педагоги. На праздничном открытии клуба присутствовали СМИ.   
 
4.7. Работа с представителями старшего поколения 
 
Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых 
мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП – количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных для представителей старшего 
поколения в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 

КММП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2015 75 722 10,4 
2016 70 720 9,7 
2017 173 900 19,2 
  
Сведения о наиболее значимых мероприятиях 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Праздничная программа 
«Пусть осень жизни будет 
золотой», посвященная 
Дню пожилого человека 

01.10.2017 МАУК «КГДК» 60/120 Одно из цикла мероприятий ДК, приуроченных к празднованию Дня 
пожилого человека. Впервые был проведен в формате дружеской 
встречи за праздничным столом. Участники - волонтерские 
объединения, творческие коллективы, организации, клубы по 
интересам из Коашвы, Титана, г. Кировска. В программе мероприятия: 
музыкальные подарки от самих участников, музыкальный конкурс 
«Ретро-караоке», танцевальный мастер-класс «Русский перепляс», 
театрализованный кулинарный мастер-класс от студентов 
политехнического колледжа, дегустация блюд здорового питания 
«Питаемся с пользой», мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству, акция «Подари красоту», в которой приняли участия 
отобранные модели одежды акции «Дресс-кроссинг», проходившей 
накануне праздника, а также концерт коллективов ДК. На 
мероприятии присутствовали представители СМИ. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2017 году для людей старшего поколения было проведено большее количество мероприятий в сравнении с предыдущими годами. Связано 
это с трем, что в марте открылся еще один досуговый отдел -  клуб «Родник», специализирующийся на работе с пожилыми людьми. За период 
работы клуба только в его стенах было поведено более 70 культурно-массовых мероприятий для пожилых людей. Среди них концерты творческих 
коллективов, работающих на базе клуба, вечера отдыха «Юбилей - красивая дата», «Мы за чаем не скучаем», тематические вечера и литературно-
музыкальные композиции,  посвященные календарных датам (Декаде инвалидов, Новому году, Дню пожилого человека, Дню Победы и др.) 
информационно-просветительские, проведенные совместно с специалистами библиотеки (информационные часы «Здоровье – зона ответственности 
самого человека», «История появления новогодней ёлки»;   мультимедиа композиции «Новогодне-рождественская история», «Чувство меры – дар 
богов»;  часы-духовности «День Святых Петра и Февронии», «Августовские спасы», «Святая Троица»; вечера-портреты «Я сыграла сотую долю 



 43 

того что могла. Ф. Г. Раневская», «Гений в тени Победы. К. К Рокоссовский»; фольклорная композиция «праздник Святого Христова Воскресенья» 
и др.), работали выставки изделий декоративно-прикладного творчества «Куклы обереги», «Экологическое  ассорти», посвященная  Году экологии 
и др.    

На базе клуба «Родник» осуществляю свою деятельность 9 клубных формирований, представляющих разные направления творчества: 
вокально-хоровое, декоративно-прикладное, изобразительное искусство.   Активно ведут работу клуб национальных культур, любительское 
объединение «Дети войны», семейный клуб выходного дня «Радуга» (для родителей с детьми-инвалидами), волонтёрский клуб «Хибины Тиетта», 
значительную работу проводит клуб психологической помощи и поддержки «Дара».  

Специалисты КГДК и участники регулярно организуют и проводят концерты, вечера отдыха, мастер-классы для пожилых людей на разных 
площадках: Дворец культуры, СОК «Тирвас», Совет ветеранов, ГС «Изовелла», Кировский комплексный центр социального обслуживания 
населения, волонтерские центры.  

Для людей данной социальной категории работает большое количество клубных формирований.   
Особой популярностью у пожилых людей пользуются мастер-классы по разным видам прикладного творчества, концерты, проходящие в 

залах Дворца культуры (праздничный концерт, посвященный Дню матери «Мамина Фиеста», концерты, посвященные памятным и календарных 
датам, концерты творческих коллективов Дворца культуры и др.), праздники дружбы национальных культур, массовые уличный праздники и, 
конечно, все мероприятия клуба «Родник».  

Анализируя работу с данной социальной категорией, стоит отметить, что работа учреждения с пожилым населением -  одно из направлений, в 
котором отсутствуют отрицательные моменты: высокие количественные показатели деятельности носят систематический характер, имеет место 
разнообразие форм досуговой деятельности.  
 
4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  
 
Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества культурно-
массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
Доля КММС = (КММС /КММ) * 100, где КММС – количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных 
ценностей в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2015 98 722 13,6 
2016 100 720 13,8 
2017 95 900 10,5 
 
Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 1963/6380                
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Семейный праздник 
«Большая суббота»  

28.10.2017 МАУК «КГДК» 100/750 Вошел в цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня города. В 
подобном формате День города прошел впервые, был ориентирован на 
посетителей разного возраста. На многочисленных площадках шли мастер-
классы от местных и мурманских мастеров-прикладников, художников и 
актеров (по игре на этнических барабанах, по созданию книги-сказки, по 
флористике, по сценической речи и движению), можно было посетить 
психологический тренинг «Осознанное родительство» (вед. семейный 
психолог), познакомиться с универсальной йогой. Параллельно проходили 
открытые занятия: «Детская бутербродная», «Калейдоскоп рукоделия» 
(бумажные забавы, народные ремесла, коллективная картинка, мини-
парикмахерская и др). Еще зрителей ждали представления уличного театра 
из СПб «Небесная карусель», номера мурманских барабанщиков «Драм-там-
там», апатитских гостей: фокусника Джейсона и театра-студии «Диалог».  
Желающие могли поучаствовать в фотосессии, купить уникальный подарок 
на ярмарке, поиграть в настольные игры. Все артисты выступали бесплатно, 
а выручка (100 руб. входной билет) полностью пошла в благотворительный 
фонд «Дети - наше будущее». Финансирование: Мероприятие поддержали: 
ОА «Апатит», ОПО «Апатит», СОК «Горняк», Кировское отделение партии 
«Единая Россия».  
Помогли и волонтеры молодежной организации предприятия. 
На мероприятия присутствовали представители СМИ. Фотоотчет о 
мероприятии на группе  КГДК Вконтакте,  сайте Дворца. Также мероприятие 
было освещено региональными СМИ.  

2. Городской праздник 
«День семьи, любви и 
верности», 
посвященный Дню 
Святых Петра и 
Февронии 

08.07.2017 МАУК «КГДК» 25/60 Виновниками торжества в этом году стали семейный пары, 
прожившие в браке 50 и 55 лет. Нынешний праздник был отмечен 
присутствием официальных лиц: председателя ОПО «ФосАгро-
Апатит», который вручил от организации сертификаты на 
романтический вечер в кафе, а также заместителя главы 
администрации, который вручил награды губернатора Мурманской 
области двум парам – медали за любовь и верность и нагрудные 
знаки. Каждой паре от Храмам были подарены иконы с изображением 
святых Петра и Февронии.  
На мероприятии присутствовали представители СМИ 

3. Праздник крёстных  21.01.2017 МАУК «КГДК»  68/105 Проводится в 9 раз. Посетители единогласно отмечают его 
значимость в воспитании у детей уважительного и бережного 
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отношения к матери, крёстным родителям и другим членам своей 
семьи. 
Отличается от всех других праздников для детей и их родителей 
спокойной домашней атмосферой, без шумных игр, веселой 
дискотеки. Только добрые творческие номера от воспитанников 
детских садов и участников творческих коллективов ДК. В отчетном 
году ребята приготовили постановки, посвященные самым значимым 
православным традициям начала года: Рождеству и святочным 
гуляниям.  Представители Храма исполнили настоящие калядки. В 
этом году на празднике зародилась добрая традиция – дарить Храму 
цветок, как символ взаимодействия и сотрудничества в духовно-
нравственном воспитании семей и детей. 
На мероприятии присутствовали представители СМИ. 

4. Шоу-программа, 
посвященная Дню 
влюбленных «Love 
in… Khibiny» 

12.02.2017 МАУК «КГДК» 120/550 Подобный конкурс для молодых семей состоялся в Кировске впервые 
и сразу приобрел большую популярность.  Приняли участие пять 
молодых пар из гг. Кировск и Апатиты. Все началось задолго до шоу-
программы с   первого конкурса «Романтическое свидание». Каждой 
паре необходимо было снять сюжет о своем романтическом свидании, 
который был показан в эфире НТВ «Хибины». Победитель 
определился путем интернет-голосования. Зрители стали свидетелями 
свиданий на лошадях, в бассейне, на катке, снегоходах. Основная 
соперничество развернулось на большой сцене КГДК, где парам 
предстояло проявить себя в конкурсах «Есть контакт» и 
«Творческий». Жюри состояло из руководителей различных цехов АО 
«Апатит». Победители получили приз – романтический ужин и титул 
«Идеальная пара». Все остальные пары получили призы в различных 
номинациях.  
Мероприятие состоялось при поддержке спонсоров.  

5 Традиционный 
городской праздник-
конкурс семейного 
творчества 
«Кузьминки», 
посвящённый 
покровителям 
ремёсел и хранителям 
семейного очага 
 

19.11.2016 
 

Клуб «Родник» 32/40 Организаторами выступили специалисты отдала народного 
творчества ДК. Приняли участие 6 семей. В отчетном году была 
несколько изменена концепция праздника. К участию привлекли 
семьи с пожилыми участниками (бабушками и дедушками). В 
программу были включены конкурсы: «Домашнее задание» 
(участники демонстрировали творческие номера любого жанра 
отражающие характерные особенности и название их команды), 
«Кулинарный конкурс» (участники готовили и представляли 
традиционное семейное кулинарное блюдо, приготовленные в 
традициях данного праздника); «Творческий конкурс»: (участники 
изготавливали традиционную игрушку на мастер-классе) и песенно-
стихотворный: «То ли песня, то ли стих.» (команды придумывали 
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песню или стихотворение из предложенных ведущим строчек. 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 
Основными направлениями в работе с семьей в 2017 году являлись: культурно-досуговая деятельность, ориентированная на мероприятия 

художественно-творческой, нравственной, патриотической, спортивной, информационно-просветительской направленности; организация работы 
семейных клубных формирований. Эти направления нашли свое выражение в следующих формах работы: игровые и развлекательные программы, 
конкурсы, концерты, дни отдыха, мастер-классы, чествование, выставки, беседы, тренинги и др.   

В 2017 году специалисты ДК сосредоточили свое внимание на комплексной работе с семьями, которая была построена на взаимодействии со 
многими учреждениями города (отделом ЗАГС, центром социального обслуживания населения, профсоюзной и молодежной  организациями АО 
«Апатит», психоневрологическим интернатом и др.) и объединила усилия всех заинтересованных сторон.   

Большая работа по данному направлению проводилась в отделе досуга «Клуб Орлёнок», который находится в отдаленном микрорайоне г. 
Кировска и именно «Орленок» стал центром досуга для детей и их родителей.  Большинство мероприятий сотрудники отдела организуют для детей 
и родителей, используя разнообразные формы семейного досуга: индивидуальные беседы, мастер-классы, вечера отдыха и др. В «Клубе Орленок» 
уже традиционной стала тематическая программа, посвященная Дню семьи «Радуга семейного счастья» и выставка рисунков с одноименным 
названием.   

Серьезную работу проводили специалисты отдела народного творчества и художественных ремесел. В рамках проведения праздников 
(«Мамина фиеста», «Большая суббота», новогоднее представление «Ёлкин день или Маша и Медведь в цирке», «Праздник крёстных», День 
молодежи, «День рождения Деда Мороза», «Город мастеров», фестиваль «Белый иван-чай» и др.) и в качестве отельных мероприятий в течение 
года ими было поведено более 30 мастере-классов для детей и их родителей.   

        Работа с семьей не ограничивается только лишь проведением конкретных тематических программ. Организуя крупные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи, Пасхе, Масленице, Рождеству, Дню Победы, Дню России, Новому году, Дню шахтера, Дню города, Дню защиты 
детей, Дню города и др., Дворец культуры старается включать в программу конкурсы, где проявить свои творческие, физические, 
интеллектуальные возможности могут целые семьи. Это конкурсы «Сани-фест», «Сударыня-Масленица», «Веселый зонтик», «Капкейк по-
Кирвоски», «Снеговичок», «Фотосемья» и др.   

Перечень информационно-просветительских мероприятий по работе с семьей в 2017 г. продолжает пополняться тренингами, беседами, 
лекциями, которые охотно посещают молодые семьи (тренинги «Ценность отношений», «Гармония семейных отношений», «Искусство общения», 
диспут «Брак без брака» и др.) 

Новое в работе по направлению – это семейный клуб выходного дня «Радуга» для родителей с детьми-инвалидами (подробнее о работе клуба 
см. в Разделе 4.6. «Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья»). Еще одно новшество – работа клуба психологической помощи и 
поддержки «Дара», одно из направлений деятельности которого специализируется на психологической культуре семьи.  

Рост количественных показателей (участники/посетители, в 2016 году - 1750/4678) культурно-массовых мероприятий по направлению 
обусловлен тем, что в 2017 году было запланировано и проведено несколько конкурсных программ, больших праздничных мероприятий с большим 
количеством задействованных участников и посетителей.  
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4.9.  Работа по патриотическому воспитанию 
 
Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий, 
проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и 
проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2015 82 722 13,5 
2016 88 720 12,2 
2017 95 900 10,5 
  
Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 5010/20930                      
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Народное гуляние, 
посвященное Дню 
города 
«НеобыЧайный уик-
енд» 

28.10.2017 Уличная 
площадка у 

КГДК 

70/700 Вошло в цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня города. 
Впервые проходило на улице на построенной площадке у Дворца 
культуры, предназначенной для проведения КММ.  Горожанами была 
восторженно отмечена идея праздника, создать уютную домашнюю 
обстановку для всех гостей: работали камины, всех желающих угощали 
чаем и тортом. Развлекательная программа также была построена в 
тематике праздника:  приглашение на праздник прийти со своей любимой 
чашкой, фотосессия «Чайная пара» и фотоквест «Вкусняшки к чаю»,  
акции «Город, зажигай!» и фотоальбом «Я кировчанин!» Поддержало 
праздничное настроение выступление группы «Колотый лед» (г. 
Мурманск) 
На мероприятии присутствовали СМИ. Фотоотчет на сайте ДК и странице 
Вконтакте.   

2 Праздник «Россия 
вперед!»,  

12.06.2017 Центральная 
площадь города 

100/600 В нынешнем году праздник отличился бо’льшим размахом. Прошел при 
поддержке ОПО «ФосАгро-Апатит» и предпринимателей города, 
совместно с спортивно-оздоровительным комплексом «Горняк». В рамках 
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посвященный Дню 
независимости 
России 

мероприятия были проведены: легкоатлетический и велопробеги; 
розыгрыш призов среди участников спортивных стартов; игровая 
программа «Русские потешки», конкурс рисунков, работала интерактивная 
площадка для детей и молодежи «Россия в красках». Подарком для гостей 
стало выступление участников фестиваля национальных культур «Вместе 
– мы Россия», среди которых представители творческого 
межнационального объединения из г. Мурманска, клуб национальных 
культур Кировского Дворца культуры, особый участник фестиваля – 
уроженка Японии Руми Фукусима, исполнившая танец осени.  Завершился 
праздник большим танцевальным флеш-мобом «Большой Российский 
хоровод». 
На мероприятии присутствовали СМИ. 

3 Цикл мероприятий, 
посвященных 9 мая 

26.04.2017 – 
09.05.2017 

МАУК «КГДК», 
Воинские 

захоронения, 
Памятный знак, 

Уличные 
площадки 

150/5000 Цикл является наиболее значимым в работе по направлению. Включил в 
себя ряд мероприятий:  
- выставка предметов довоенного, военного и послевоенного времен «Был 
месяц май…», инсталляционные комнаты; 
- торжественный вечер и праздничный концерт «Славим Победу!»; 
- праздничный «Огонёк» для ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла;  
- праздничный концерт народного гармониста России Игоря Шипкова 
«Развернись, душа» (СПб); 
- возложение цветов на воинских захоронениях, Памятного знака; 
- работа интерактивных площадок.  
При поддержке АО «ФосАгро-Апатит» состоялся концерт заслуженного 
артиста России Евгения Дятлова. 
На мероприятиях присутствовали СМИ. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2017 году остались неизменными направления и содержание деятельности КГДК в вопросах патриотического воспитания населения: 
− реализация комплекса плановых мероприятий патриотической, исторической, воспитательной направленности; 
− участие в фестивалях, конкурсах патриотической направленности; 
− патриотическое воспитание средствами государственной символики; 
− информационное обеспечение в области патриотического воспитания. 

Прежние направления работы, ее формы и методы были дополнены новыми (акции, флешмобы), что значительно разнообразило содержание 
традиционных мероприятий направленности. 

В 2017 году работа по данному направлению осуществлялась путем реализации плановых мероприятий, посвященных празднованию или 
отмечанию: 

− Дня Победы (выставка, посвященная Победе в ВОВ «Был месяц май…», литературно-музыкальный вечер «Там каждый был героем» 
вечер исторического портрета «Гений в тени Победы. Маршал К. К. Рокоссовский»; военно-патриотическая игра «Зарничка» для 
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учащихся начальных школ города; конкурс рисунков «Воинский подвиг глазами детей»; торжественный вечер «Славим Победу!»; 
возложение цветов, митинги, праздничный «Огонёк» для ветеранов и др.  

− Годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (музыкальная гостиная, и шествие со свечами); 
− Дню памяти воинов-интернационалистов (митинг) 
− Дню России (праздник «Россия вперед!», конкурс рисунков «Я патриот 21 века»); 
− Дню российского флага (Познавательная викторина «Наш флаг – наша гордость»); 
− Дню весны и труда (городской праздник, посвященный Дню весны и труда «Мир! Труд» Май!», лекторий- фоторепортаж «Дни 

солидарности трудящихся»); 
− Дню Народного Единства (V городской фестиваль детского творчества «Мы вместе – Россия. Дети», посвященный празднованию Дня 

народного единства, мультимедиа рассказ «День народного единства. День иконы Казанской Божьей матери», уличный концерт, 
посвященный Дню воинской славы России и др.); 

− Дню Конституции России (концерт) 
− День памяти и скорби (митинг у Памятного знака) 

Впервые была подготовлена обширная и разнообразная программа ко Дню города. Специалистами отдела народного творчества и 
художественных ремесел было в подарок кировчанам было подготовлено 18 мастер-классов, прошли интеллектуальный турнир для взрослых «Что? 
Где? Когда?», посвященный Дню города, вечера отдыха и концерты в клубах «Затейник», «Родник». Главные праздничные мероприятия проходили 
в течение трех дней с 27 по 29 октября. За это время были проведены: Торжественный вечер, посвященный Дню города «Кировск – город новых 
побед!», семейный праздник «Большая суббота», народное гуляние, посвященное Дню города «НеобыЧайный уик-енд», открытый городской 
фольклорный фестиваль «Хоровод дружбы». 

По традиции празднование Дня поселка Кукисмумчорр было отмечено большим мероприятием «Рождённый средь Хибин». В очередной раз 
состоялись просмотры в рамках Международного фестиваля фильмов и телевизионных программ «Северный характер». 

Творческие коллективы Дворца культуры приняли участие в пяти фестивалях и конкурсах, направленных на создание условий для 
воспитания гражданственности, патриотизма и уважения к исторической прошлой России. 

В целом, анализируя работу Дворца культуры в 2017 году по гражданско-патриотическому воспитанию населения можно отметить 
следующие положительные стороны:   

− существует система подготовки и проведения качественных мероприятий;  
− организаторы и участники мероприятий обладают значительным положительным опытом реализации мероприятий в сфере патриотического 

воспитания; 
− Дворцом культуры сохранены традиционные мероприятия, ставшие популярными и востребованными у жителей города, а также создающие 

максимальные условия для самореализации граждан в данном направлении; увеличилось число информационно-просветительских 
мероприятий по направлению, проводимые в разных формах; 

− стабильно социальное партнерство по направлению (ОПО «ФосАгро-Апатит», молодежная организация ОА «Апатит», «Совет ветеранов 
войны и труда г. Кировска», Волонтерские центры, общественные организации города) 

− рост количественных показателей. Обусловлен тем, что большое количество мероприятий по направлению прошло в клубе «Родник» КГДК, 
открывшемся в марте.  
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Подраздел «Культурно-шефская работа»       не ведется  
 
Год Значение 

КММкш, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММкш, % 

2015 --- --- --- 
2016 --- --- --- 
2017 --- --- --- 
 
 
4.10.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 
 
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни  от общего 
количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
 
Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения 
и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в 
отчетном году. 
 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2015 84 722 11,6 
2016 87 720 12,0 
2017 65 900 7,2 
  
Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 
жизни: 1832/1769 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. ---- ---- ---- ---- ---- 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни остается одной из приоритетных в деятельности  
КГДК и в 2017 году. Эта работа ведется в следующих направлениях:   

− привлечение несовершеннолетних, к занятиям в коллективах, клубах, приобщение к различным видам самодеятельного искусства, 
организации профилактических мероприятий; 

− организация культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними. 
Основное внимание в учреждении уделяется работе с детьми, подростками и молодёжью, как наиболее восприимчивым к различным формам 

противоправного поведения в своей возрастной категории. 
На базе Дворца культуры для детей и подростков организована работа 17 клубных формирований. Неоспоримым стимулом посещения 

клубных формирований данными возрастными категориями являются выступления на разных сценических площадках области, России и 
зарубежья, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Значительная работа по направлению проводилась в отделе досуга «Клуб Орленок», расположенном в микрорайоне Кукисвумчорр.  
Специалисты «Орлёнка» формируют у детей и подростков потребность в информации о вреде алкоголя, табакокурения и наркотиков для их 
здоровья, развития их как личности. При этом обязательно учитывается психология подростков. Вся информация подается корректно и 
ненавязчиво.  Занимаясь профилактической работой, специалисты отдела проводят опросы и анкетирование («Курить: да или нет», «Что такое 
ЗОЖ?», «Когда я взрослый?») среди детей и подростков. В клубе систематически организуются соревнования по настольному теннису, игра в 
бильярд и компьютерные игры.  При работе на персональном компьютере соблюдаются требования безопасности и правила охраны труда. 

Активную работу по профилактике асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, ЗОЖ продолжил молодежный клуб «Среда 
обитания». В отчетном году руководитель молодежного клуба «Среда обитания» вместе со своими подопечными для студентов МАГУ, учеников 
школ города провел 14 плановых занятий: тренинг «Все под контролем», лекции-тренинги «Трезвость как образ жизни», «Возникновение 
зависимости. Факторы риска, способы защиты», беседа «Чего ты стоишь?», дискуссия «Об этом говорят», семинары «Как справляться с плохими 
мыслями», «На пороге взрослой жизни» и др.  

С 2017 года к работе по направлению подключились специалисты клуба «Затейник». Ими были проведены мероприятия для детей в рамках 
Декады «SOS» «Я выбираю здоровье», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Все, что тебя касается», которые впервые были построены в форме 
театрализованной игровой программы. Так мероприятие в рамках декады «SOS» «Карусель безопасности», участниками которого стали дети 10-11 
лет, было построено по типу сказки.  Героиня потеряла восемь ключей к правильному образу жизни, и, чтобы их найти, ребятам пришлось 
отправиться в Страну здоровья. По пути они занимались спортом, собирали полезные привычки и избавлялись от вредных. 

  Впервые в клубе «Затейник» прошло мероприятие - встреча с родителями «Базовое доверие к ребенку», отличительной особенностью 
которого стало то, что целевая аудитория участников не дети, подростки или молодежь, как это было ранее, а их родители.  Цель мероприятия: на 
примерах показать родителям, какие ошибки нельзя совершать, чтобы ребенок не пристрастился к пагубным привычкам. Использовались методы: 
демонстраций роликов, пособий, фотоматериалов, обсуждение, дискуссии.  Отдельно место в программе мероприятия заняла беседа-диспут с 
профессиональным психологом. 

Пропаганда ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений красной нитью проходит через все культурно-массовые мероприятия КГДК для 
детей, подростков и молодежи. Одной из задач большинства мероприятий является популяризация здорового и активного образа жизни. 
Спортивные состязания, плакаты, баннеры, призывающие вести ЗОЖ – все это непременные составляющие мероприятий для молодежи, 
проводимые ДК.  
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Исходя из анализа деятельности по направлению, можно сделать вывод о том, что в 2017 году КГДК проделана большая систематическая 
работа. Однако, по-прежнему, в плане учреждения нет ни одного крупного культурно-досугового тематического мероприятия, ориентированного 
на большое количество зрителей.  На снижении количественных показателей сказалось то, что с сентября прекратил свою работу клуб «Среда 
обитания», в связи с уходом его руководителя.  

 
 

4.11.  Работа по профилактике правонарушений  
 
 
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в 
отчетном году по формуле:  
 
Доля КММПП = (КММПП /КММ) * 100, где КММПП – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений, 
проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2015 66 722 9,14 
2016 36 720 5 
2017 25 900 2,7 
  
Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: 212/598 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1.  Конкурс рисунков «Дети 
против лесных пожаров»  

16.05.2017 – 
25.05.2017 

МАУК «КГДК»  - 
Клуб «Орленок» 

28/200 Впервые в рамках профилактических мероприятий был 
проведен конкурс. 23 участника в возрасте до 14 лет.  В 
жюри конкурса вошли сотрудники специализированных 
служб г. Кировска: дознаватель отдела надзорной 
деятельности гг. Кировск и Апатиты ГУМЧС России по 
МО и специалист отдела подготовки, пожаротущения и 
пожарной техники. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

Большое значение в работе по данному направлению имеет наличие в клубе «Орленок» клуба свободного посещения «СТРИТ», в который в 
течение всего рабочего дня 5 дней в неделю могут свободно приходить дети, подростки и молодежь. Здесь для них созданы максимально 
комфортные условия для проведения содержательного досуга: бильярд, настольные теннис, компьютерные игры.  

Работа специалистов «Орлёнка» по профилактике правонарушений не ограничивается лишь организацией деятельности этого клуба «Стрит», 
систематически они проводили информационно-просветительские мероприятия: беседы «Телефонный терроризм и его опасность», «Опасный лед», 
«Бережное отношение к природе», беседа о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, игра-викторина «Опасность в горах», 
проводили анкетирование «Детско-родительские отношения в современных семьях».  Также были проведены культурно-досуговые мероприятия: 
игровая программа «Разноцветная игра», конкурс рисунков «Дети против лесных пожаров». Впервые специалисты клуба провели мероприятие по 
направлению в игровой форме. Участникам (дети в возрасте 10-11 лет) было предложено проверить знания о собственном мире эмоций и чувств, 
определить негативные и позитивные, с помощью заданий от сказочных героев прийти к пониманию того, как нельзя поступать. 

Досуговая занятость является действенной формой профилактики правонарушений несовершеннолетних. В связи с чем в отчетном году 
КГДК провел большую работу по вовлечению детей, подростков и молодежи в клубные формирования (более 60 человек), привлечению к 
проведению культурно-массовых мероприятиях учреждения, как в качестве зрителей, так и участников.  С этой целью были широко использованы 
ресурсы СМИ, Интернет, социальные партнерские связи с учреждениями и организациями гг. Кировск и Апатиты.  

Усилиями руководителя молодежного клуба «Среда обитания» проведены разные по форме мероприятия: тренинг «Преодоление обид», 
конструктивное разрешение конфликтов», игра «Все цвета, кроме черного», беседа «Что делать, когда родители тебя не понимают?» дискуссия 
«Среда обитания»  

Взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних не осуществляется, ввиду того, что справочную информацию по списку стоящих 
на учете комиссия не дает.  

На снижении количественных показателей сказалось то, что с сентября прекратил свою работу клуб «Среда обитания», в связи с уходом его 
руководителя, которым проводилось большое количество мероприятий по направлению. Однако за счет конкурса рисунков, и последовавшей за 
ней выставки работ участников, которую посетили 200 человек, удалось сохранить количественный показатель посетителей (612 – 2016 год, 598 – 
2017 год)  
 
4.12. Работа с детьми и подростками до 14 лет включительно 
 
Доля культурно-массовых мероприятий для детей и подростков от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном 
году по формуле:  
 
Доля КММДП = (КММДП /КММ) * 100, где КММДП – количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проведенных в 
отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 
КММДП, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2015 194 722 26,8 
2016 183 720 25,4 
2017 258 900 28,6 
  
Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 Праздничая программа, 
посвященная Дню защиты 
детей «Должны смеяться 
дети»  

01.06.2017 МАУК 
«КГДК» 

68/550 Одно из главных мероприятие для детей. В связи с плохими погодными 
условиями мероприятие прошло Дворце культуры. Для детей была 
подготовлена театрализованная игровая программа с любимыми 
сказочными героями. Работали батуты, игровые фотозоны, аттракцион 
«Танковый бой», веселый аквгрим и др. Желающие могли принять 
участие в мастер-классах.  

2 Новогодний утренник для 
детей детского отделения 
Кировско-Апатитской 
центральной городской 
больницы  

22.12.2017 Детское 
отделение 
больницы 

3/35 Мероприятие не выделяется большим количеством посетители, но в 
2017 году приобрело большую значимость и вызвало повышенный 
интерес у СМИ (прошло 2 сюжета на ТВ, статья в газете, 
фотоматериалы в соц. сетях).  Подготовили и провели специалисты 
клуба «Затейник». Кроме театрализованной игровой программы, детям 
было вручены игрушки, собранные во время всероссийской акции 
«Коробка храбрости», в которой приняли участие больше сотни жителей 
Кировска Апатитов.   Кировск в лице работников ДК впервые 
присоединился к ней. Инициативу праздника второй год подряд 
подержало Кировское отделение партии «Единая России» - 
предоставило детям новогодние подарки.    

3 VII детский городской 
фестиваль снежных 
скульптур «Снеговичок – 
2016» 

20.02.2017 - 
25.02.2017 

г. 

Центральная 
площадь 
города   

180/900 Традиционный и долгожданный детьми фестиваль. Проводился среди 
дошкольных и образовательных учреждений города. Несмотря на то, 
что подобный конкурс немногим ранее проводила еще и библиотека 
города, участников как всегда было много. Приняли участие 9 
учреждений со всего Кировского района. От каждого учреждения 
заявились по 5-6 команд. Проводился по трем номинациям: «Снежная 
скульптура» (дети строили снеговиков на территориях своих 
образовательных учреждений), «Озорной снеговик» (изделия ДПТ, 
выполненные в разных техниках, оформлены в выставку, которую за 
время работы посетило более 250 чел.), «Модный снеговик» - это 
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дефиле в костюмах, которое было показано на традиционном празднике, 
посвященном Масленице.  
Было освещено в СМИ.  

4 Городская выставка-
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Мир глазами детей» 

С 
01.06.2017  
по 
03.09.2017  

МАУК 
«КГДК, 
Выставочный 
зал 

70/2000 Поступило более 70 ярких, выполненных в разных техниках работ. 
Выставка пользовалась популярностью и работала в течение всего лета. 
Посетили участники летних оздоровительных лагерей, гости и жители 
города.  

5 Детская игровая программа 
«День рождения Деда 
Мороза»  

19.11.2017 МАУК 
«КГДК»  

75/500 На празднике присутствовало рекордное количество посетителей. Фойе 
ДК едва вместило всех пришедших. Для детей была проведена 
обширная игровая и танцевальная программа вместе с главными 
героями праздника – российским Дедом Морозом и финским Дедом 
Морозом Йоулупукки. 
Фотоотчет на странице в социальной сети Вконтакте.  

 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 
В 2017 году при работе с детьми сохранился круг партнеров и внешних связей (школы, детские сады, учреждения культуры и др.). 

Социальное партнерство по направлению было основано не столько на взаимовыгодных условиях, сколько на интересах возрастной группы, что 
положительно сказалось на качестве проводимых культурно-массовых мероприятий, значительное количество которых состоялось на базе клубов  
«Затейник» и «Орленок».  

В 2017 году была продолжена работа по сохранению и развитию традиционных городских мероприятий. Были проведены: 
− цикл новогодних театрализованных представлений и утренников; 
− цикл выпускных праздников для воспитанника детских садов и учащихся начальных классов школ «Карапузики на паровозиках», 

«Морское путешествие», «До свидания, детски сад», «Территория веселья»; 
− мероприятий патриотического направления (митинги, конкурсы); 
− мероприятия профилактического характера: «Все, что тебя касается», «Карусель безопасности» и др.  
− праздничная программа, посвященная Дню защиты детей «Должны смеяться дети» 
− игровые программы, посвященные детским дням рождения «Пиратская вечеринка», «Веселы приключения в Африке», «В поисках подарка 

на день рождения» и др.; 
− игровые, познавательные и театрализованные программы, проходящие в дни школьных каникул или тематические программы: 

«Единственной маме на свете», «Веселые каникулы», «Учат в школе», «Ключи от марта», «Весенние напевы», «Космические 
путешествия» и др.  

− детские игровые программы и конкурсы в рамках празднования Дня города, Дня молодежи, Дня горняка, Дня народного единства, Дня 
матери, Всемирного Дня снега, Дня микрорайона Кукисвумчорр, спортивных соревнований, проходящих на лыжном стадионе «Тирвас», 
или горнолыжных склонах, Рождества, Пасхи, Проводов Зимы и др. праздников.  
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− конкурсы и фестивали ( «Браво», «Снеговичок», «Страницы потешной летописи», «Новогодняя сказка – Символ года -2017», «Мы вместе – 
Россия. Дети», «Пасхальная радость» и др.) 

− мастер-классы «Пальчиковый театр», «Калейдоскоп эмоций», «Оригами», «Блокнотик», «Веселый ёжик», «Открытка» и др.   
Проведено значительное количество танцевальных программ.  
Наряду с постоянно используемыми организаторами ДК традиционными формами работы внедрялись инновационные, продиктованные 

потребностями детей и подростов: флешмобы, акции, батлы, квесты, краски-холи, фотосшка и др.  
Дети из клубных формирований систематически принимают участие в проведении огромного количества   культурно-массовых мероприятий 

учреждения принимали активное участие в концертных программах и торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам. 
 
4.13. Работа с молодёжью с 15 до 24  лет включительно 
 
Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 
формуле:  
Доля КМММ = (КМММ /КММ) * 100, где КМММ – количество культурно-массовых мероприятий для молодёжи, проведенных в отчетном году, 
КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

2015 192 722 26,6 
2016 208 720 28,9 
2017 114 900 12,7 
  
Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 
 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. XII всероссийский 
фестиваль 
интеллектуальных игр 
«Хибинская весна-2017» 

29.03.2017 – 
30.03.2017 

МАУК 
«КГДК»  

140/160 Участвовали 20 команд из городов и населенных пунском Мурманской 
области: Ловозера, Умбы, Североморска, Полярных Зорей,  Апатитов, 
Кировска, Мурманска.  
Соорганизатором фестиваля выступил известный в Мурманской области 
ученый Александр Челтыбашев.  
Нынешний фестиваль запомнился участникам большим количеством 
команд и новшествами: были проведены мульти игры, несколько 
изменены правила. Традиционными остались основные турниры: «Что? 
Где? Когда? (вопросы были посвящены Году экологии); «Брейн-ринг»; 
«Своя игра», а также интеллектуальный квест «Ё-гейм» - городская 
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спортивно-краеведческая эстафета « От Хибиногорска до Кировска». 
Прошел при поддержки Молодежной организации АО «Апатит», 
«Росатомфлота» и «Мурманской языковой школы» 
На мероприятии присутствовали СМИ. 

2. Конкурс веселых и 
находчивых среди 
школьников и студентов  
«На старт! Внимание! 
Сме-е-е-х!» 

11.11.2017 МАУК 
«КГДК» 

123/350 Приняли участие 3 команды их школ города и Кировского филиала 
МАГУ. Традиционно включал в себя: приветствие «Веселый разбег», 
«Музыкальный биатлон» и домашнее задание «Как живем, так и 
шутим».  
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, МП и 
Молодежного совета ОПО «Апатит», который предоставил 
участникам очень хорошие подарки.  

3 Молодежный Тенсинг 
фестиваль  

04.11.2017 – 
06.11.2017. 

МАУК 
«КГДК» 

55/130 Организаторами фестиваля вступил молодежный клуб Дворца культуры 
«Тенсинг Кировск». Мероприятие значимое для развития и поддержки 
молодежной политики города.  Фестиваль проходил в форме площадки 
для творческого общения, и был приурочен к двухлетию тенсинг-
движения в Кировске и 50-летию международного Тенгсинга. На три 
дня Дворец культуры превратился в огромную творческую площадку 
для молодежи из городов Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, 
Апатиты и Кировск. Участники пели, танцевали, готовили театральные 
постановки, делились творческими идеями. Итогом трехдневной работы 
творческих мастерских (драма, танцы, вокал, бэнд) стал финальный 
концерт всех участников фестиваля.  Программа мероприятия была 
насыщена не только репетиционными занятиями, но и вечерами, 
экскурсиями, концертами, играми, мастер-классами, флеш-мобами, 
прогулками по городу, так как Тенсинг – это прежде всего общение: 
творческое, межличностное, дружеское.  
Проведение фестиваля было поддержано АО «Апатит» - 
профинансирован проект «Молодежный Тенсинг-фестиваль  в 
Кировске», благодаря чему были приобретены музыкальные 
инструменты  и создан Тенсинг-бэнд.  Мероприятие было освещено 
СМИ. 

 Праздник, посвященный 
Дню молодежи «Яркий, 
жаркий, твой!» 

24.06.2017  Центральная 
площадь 
города  

100/800 Центральное мероприятие направления. Прошло при поддержке ОПО 
«ФосАгро-Апатит» и администрации города. В нынешнем году 
организаторы включили в программу новые и уже полюбившиеся 
горожанам конкурсами (кулинарный поединок «Капкейк по-Кировски» 
между студентами политехнического колледжа и семьей кировчан; 
конкурсы «Веселый зонтик», «Забег на лабутенах»), интерактивные 
зоны (арт-зона «Город мастеров», фотосушка «Экоселфи», Хибины 
АвтоКвест), акцию «Летающая тарелка «На счастье», флеш-моб 
«Кировчане топят лед». Работали аттракционы, праздничная торговля. 
Основной праздник разворачивался на главной сцене, где разыграли 
«Большой КУШ» (ноутбук), прошли фитнесс мастер-класс, битва 
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танцоров брек-данса, а гости из Мурманска развлекали горожан шоу-
программой. Весь праздник работала полевая кухня от молодежной 
организации АО «Апатит». Завершился праздник вечером ярким 
фейерверком «Краски-холи». 
На мероприятии присутствовали СМИ. 

 Шоу-программа, 
посвященная Дню 
влюбленных «Love in… 
Khibiny» 

12.02.2017 МАУК 
«КГДК» 

120/550 Подобный конкурс состоялся в Кировске впервые и сразу приобрел 
большую популярность.  Приняли участие пять молодых пар из гг. 
Кировск и Апатиты. Конкурс начался задолго до шоу-программы, так 
как одним из них был конкурс «Романтическое свидание». Каждой паре 
необходимо снять сюжет о своем романтическом свидании, который 
был показан в эфире НТВ «Хибины». Победитель определился путем 
интернет-голосования. Зрители стали свидетелями свиданий на лошадях, 
в бассейне, на катке, снегоходах. Основная соперничество развернулось 
на большой сцене КГДК, где парам предстояло проявить себя в 
конкурсах «Есть контакт» и «Творческий». Жюри состояло из 
руководителей различных цехов АО «Апатит». Победители получили 
приз – романтический ужин и титул «Идеальная пара». Все остальные 
пар получили призы в различных номинациях.  
Мероприятие состоялось при поддержке  спонсоров.  

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

По-прежнему, работа с молодежью охватывала все значимые направления: патриотическое воспитание, приобщение к традиционной 
народной культуре, развитие и поддержку талантливой молодежи, организацию культурно-массовых мероприятий, профилактику асоциальных 
явлений. Для их реализации использовались как традиционные, привычные, для организаторов Дворца культуры  формы м методы работы, так и 
инновационные (батлы, акции, флеш-мобы и др).  Работа по направлению строится в тесном взаимодействии с Молодежной организацией АО 
«Апатит». 

Активизировало работу молодежное направление Тэнсинг.  Ребята приняли участие в молодежных фестивалях по Тенсингу в Москве и 
Санкт-Петербурге, затем организовали на базе КГДК свой. Разнообразились виды деятельности в рамках данного клубного формирования: ребята 
стали снимать видео, учиться его монтировать. В 2017 году проекту «Международный молодежный Тенсинг Фестиваль в Заполярье» был выделен 
грант от АО «Апатит» в сумме 90 000 рублей на приобретение музыкальных инструментов для молодёжного клуба «Тенсинг Кировск», что 
позволило ребятам из этого клуба создать свой бэнд. В результате появилось еще одно клубное формование – объединение «Тенсинг-бэнд».   

В сентябре Дворец культуры принял участие в российско-финляндском форуме в г. Санкт-Петербурге. На форум были предоставлены 2 
проекта «Активная молодёжь севера» и «Культурный обмен между городами побратимами». Проект «Активная молодёжь севера» получил 
финансирование в сумме 290 000 рублей от министерства культуры РФ на проведение многопрофильного совместного представления молодежи 
города Кировска и учащихся музыкальной гимназии им. Мадетоя г. Оулу (Финляндия).  

На снижении количественных показателей сказалось то, что с сентября прекратил свою работу клуб «Среда обитания», в связи с уходом его 
руководителя. Именно на него приходилось большое количество информационно-просветительских профилактических мероприятий для студентов 
и старших школьников.  В связи с этим не было проведено боле 20 мероприятий для данной социальной категории. Кроме того, с ноября закрылся 
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клуб «Орленок», на базе которого также проходили мероприятия для детей, подростков и молодежи. На 2018 год запланирован к проведению ряд мероприятий 
по повышению показателей: Ток-шоу ко Дню студента «NO PROBLEM! Я – молодой!», В рамках МП МП  "Развитие образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта  спорта города Кировска на 2017-2019 гг "Праздник, посвящённый Дню студента, Молодежный городской лидерский 
лагерь-тренинг, Российско-Финский молодежный арт-фестиваль «Активная молодёжь севера» в рамках финансирования Министерства культуры РФ. 
 
4.14. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными организациями   
 
Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 
национальными общественными организациями, от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 
формуле:  
Доля КММН = (КММН /КММ) * 100, где КММН – количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 
государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, КММ 
– количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2015 38 722 5,3 
2016 38 720 5,3 
2017 46 900 5,1 
  
Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 
национальными общественными организациями: 1800/5790 
 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Праздник Дружбы в 
клубе национальных 
культур «Саами 
приглашают» 

11.02.2017 МАУК 
«КГДК» 

100/140 Состоялся в 5 раз. Организаторы – клуб национальных культур КГДК, который, 
как всегда, радушно встретил гостей, накрыв для них праздничный стол из 
саамских угощений.  На праздник приехала саамская фольклорная группа 
«Елле» и Театр саамских традиций «Эллманнт» (с. Ловозеро), гости из 
Мурманска.  В отчетном году праздник приобрел международный масштаб. В 
мероприятии приняла участие делегация клуба русской культуры из г. Куусамо 
(Финляндия) в количестве 30 человек, которые выступили на празднике с 
песенными номерами на русском и финском языках, а также организовали 
выставку инструмента «кантеле» с исполнением на нем музыкальных 
произведений. Также участникам и гостям праздника представилась 
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возможность поучаствовать мастер-классах, посетить выставку-продажу изделий 
ручного труда саамов.  
В СМИ прошел сюжет о предстоящем мероприятии. Фотоотчет на сайте КГДК. 

 Праздник дружбы в 
клубе национальных 
культур «Поморы 
приглашают» 

04.03.2017  МАУК 
«КГДК»  

90/130 Традиционный праздник клуба национальных культур КГДК.  В этом году среди 
гостей фольклорный коллектив пос. Умба и группа детей детского сада № 13 г. 
Кировска. Именно их выступления были положены в основу программы 
мероприятия. Зрители охотно участвовали в народных поморских танцах, 
хороводах и играх, проводимых гостями, с интересом слушали песни и сказания 
в их исполнении, угощались национальными поморскими блюдами. 
Мероприятие запомнилось выступлением теперь уже участников клуба 
национальных культур – маленьких детей, которые с большой ответственностью 
подошли к этому празднику. С помощью родителей были сшиты костюмы, 
руководитель группы сама построила программу выступления, все было 
отточено до мелочей.   
В завершении праздника мастерицы пос. Умба провели мастер-класс 
«Поморская козуля». 

 Праздник Дружбы в 
клубе национальных 
культур (евреи)  

15.04.2017 МАУК 
«КГДК»  

60/98 Гостями праздника стали Еврейский благотворительный центр «Забота – Сияние 
Хэсэда» из г. Мурманска., которые подготовили обширную концертную 
программу. В программе праздника были угощения национальными еврейскими 
блюдами, чаепитие, выставка-продажа израильской продукции, выставка 
литературы. В подарок клубу национальных культур гости привезли буклет о 
своем центре.   

 
Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 
 
№ 
п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, 
проведенных            с 

участием национальной 
общественной 
организации 

1 Еврейское культурное общество (Мурманск)       
 

Участие в  мероприятии ДК, обмен опытом 1 

2 Мурманская общественная организация «Содружество» 
 г. Мурманск 

Участие в мероприятии ДК, обмен опытом 1 

3 Клуб национальных культур «Единство»  
г. Мончегорск 

Концерт  в ДК, обмен опытом 1 

4 Общественная организация "Апатитская местная 
национально-культурная автономия коренного 
малочисленного народа саами" 

Совместные мероприятия и план работ. 3 
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5 Областная общественная  Организация «Ассоциация  
Кольских саамов» (Ловозеро)  

Участие в мероприятии ДК, обмен опытом  1 

6 Региональная Общественная Организация «Объединение 
украинцев Мурманской области» (Мурманск)                             

Участие в праздничных мероприятиях ДК, 
обмен опытом 
 

2 

7 Чувашская национально-культурная Автономия чувашей   
(Мурманск)                              

Обмен опытом, участие в празднике, 
посвященном  Дню чувашской культуры      

1 

8 Ловозерский районный центр национальных культур Обмен опытом, участие в мероприятиях  
 

1 

9 Еврейский благотворительный центр «Забота – Сияние 
Хэсэда» 

Участие в мероприятиях клуба. Совместный 
план работы  

1 

10 Молдавский культурный центр «Флоераш»  Совместный план работы на 2018 год, участие в 
праздниках клуба  

1 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

По-прежнему основную деятельность по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными 
общественными организациями осуществляет руководитель клуба национальных культур, который объединяет под своим началом украинцев, 
евреев, поморов, чувашей, башкиров и саамов. 

В рамках реализации государственной национальной политики клуб во главе с его руководителем систематически ведет работу по поддержке 
и сохранению культур малочисленных народов Севера.  С этой целью, его руководителем осуществляется большая работа по возрождению, 
сохранению и развитию традиционной саамской культуры. Так ежегодный план клуба национальных культур включает ряд мероприятий, 
проводимых в рамках празднования Международного Дня саамов.  Кроме традиционного праздника «Саамы приглашают», в 2017 году по 
приглашению принимающей стороны делегация клуба в составе 8 человек приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
международному Дню саамов, проходивших в с. Ловозеро. Клуб показал музыкально-хореографическую  постановку.    

Благодаря плодотворной работе руководителя клуба национальных культур ежегодно  расширяется  и наполняется новым содержанием круг 
сотрудничества с национальными общественными организациями, клубами области. На сегодняшний день установлены тесные с вязи с 
общественной организацией «Апатитская местная национально-культурная автономия коренного малочисленного народа саами», Мурманской 
региональной общественной организацией «Центр национальных культур «Содружество», Ловозерским районным национальным культурным 
центром, клубом национальных культур «Единство» г. Мончегорск и др.  

Важным достижением проводимой работы по направлению ответственный специалист (руководитель клуба национальных культур) считает 
присоединение к клубу группы поморов. Особо значимо это тем, что среди группы есть дети – воспитанники одного из детских садов города 
Кировска. Их объединил под своим началом воспитатель этого сада - участник клуба национальных культур со стороны поморов. В 2017 году они 
подготовили большой концертный блок для участия в праздничном мероприятии «Северная играница», прошедшем в п. Умба. Участию 
предшествовала огромная работа – родители шили костюмы, руководитель группы разрабатывал программу, ставил номера и т.п. Результат – более 
чем успешное выступление маленьких участников клуба национальных культур.  

В июле клуб по традиции принял участие в Празднике рыбака в п. Зеленоборский, где выступил с концертной программой.   
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В 2017 году клуб национальных культур – участник большого количества культурно-массовых мероприятий Дворца культуры. Это: все 
Праздники дружбы национальных культур («Поморы приглашают», «Чуваши» «Украинцы приглашают», открытый городской фольклорный 
фестиваль «Хоровод дружбы», посвященный празднованию Дня города Кировска, городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», 
посвященный покровителям ремесел и хранителям семейного очага, праздник «Россия вперед!», посвященный Дню независимости России.  

Традиционно в конце января клуб национальных культур принял участие в областном фестивале национальных культур «Праздник дружбы». 
 
4.15. Мероприятия, посвящённые проведению Года экологии в Мурманской области 
 
№ 
п/п 

Форма  
и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Театрализованная игровая 
программа «В гости к 
старичку-лесовичку», 
посвященная Году Экологии    

12.10.2017 
13.10.2017 
15.10.2017 

Клуб 
«Затейник»  

9/74 Программа ориентирована на детей и подростков. 
Проходила в игровой форме с проведением мастер-
классов по изготовлению поделок из вторичных 
материалов.   

2. Выставка «Экологическое  
ассорти», посвященная  Году 
экологии   

20.11.2017 – 
30.11 2017  

Клуб 
«Родник»  

28/500 Были представлены работы посетителей клуба 
«Родник». Все работы выполнены из вторичных 
материалов.  

3. XXVI открытый 
межрегиональный фестиваль 
авторской песни  
Парад бардов на Кольской 
земле «Кольские встречи», 
посвященный Году экологии  

09.03.2017 – 
12.03.2017  

МАУК 
«КГДК»  

120/550 На фестивале приветствовалось исполнение песенные, 
поэтических произведений по теме «Экология». 
Многие из участников сделали акцент на «экологии 
человеческой души»  

4. «Культурно – 
просветительский арт-
фестиваль «Белый иван-чай». 

17.06.2017 – 
19.06.2017 

г. Кировск, 
мкр-он 

Кукисвумчорр 
(уличные 

площадки) 

140/800 Фестиваль проходил по эгиде Года экологии, именно на 
экологическую составляющую было выделено 
финансирование по проекту «Культурно-просветительский 
арт-фестиваль» (50000 р.)  Была проведена акции 
«Авоська», на которой жители мероприятия узнали 
насколько опасны для природы и экологии использование 
разовых полиэтиленовых пакетов, участники мастер-класса 
изготовили многоразовую авоську из ткани, украсив её 
принтом на соответствующую тематику. Состоялся эко-
вернисажа «Иван да береза», на котором неравнодушная 
жительница посёлка Кукисвумчорр рассказала в 
стихотворной форме о жизни одного дерева во дворе дома, 
соединив ее с историей человеческой жизни.  Иллюстрации 
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к рассказу стали выставкой и живым эко-вернисажем, неким 
примером бережного отношения к природе.  

 
Кроме мероприятий, посвященных Году экологии или приуроченных к нему, в программу проведения ряда праздничных программ, 

фестивалей были включены блоки, отражающие тему года. Так в XII всероссийском фестивале интеллектуальных игр «Хибинская весна-2017» был 
включен турнир игры «Что? Где? Когда?» посвященный году экологии «Земля - наш общий дом». В интеллектуальном турнире для взрослых «Что? 
Где? Когда?», посвященном Дню города блок вопросов был по теме «Экология Заполярья». На празднике, посвященном Дню весны и труда 
проводилась акция «Батарейка сдавайся» - «Сдай ненужные батарейки и получи сладкий подарок».  
 
4.16. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры: 
 

4.16.1. ФОЛЬКЛОР 
 
Наименование фольклорного 
коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

---- ---- ---- ---- 
 

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  
 
№ 
п/п 

Вид ремесла Наименование  
коллектива 

Руководитель  
коллектива 

Количество 
мастеров, чел. 

Дополнительная  
информация 

1 Ткачество, кружевоплетение, 
народная кукла, валяние из шерсти и 
др. 

Народный самодеятельный коллектив  
«Неонила» 

Коновалова О.В. 20 чел. ---- 

2 Ткачество Студия декоративно – прикладного 
творчества «Ткачество». 

Коновалова О.В. 10 чел. ---- 

3 Плетение на коклюшках Студия декоративно – прикладного 
творчества «Русское кружево». 

Коновалова О.В. 10 чел. ---- 

4 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Конфетти» 

Андреева Я.О. 25 чел. ---- 

5 Лоскутное шитьё Студия декоративно – прикладного 
творчества «Лоскутный стиль». 

Гостинцева О.А. 15 чел. ---- 

6 Вязание  крючком  Клуб любителей вязания крючком 
«Весёлый клубок». 

Гостинцева О.А. 23 чел. ---- 

7 Керамика, работа со стеклом 
(фьюзинг, тиффани) 

Студия декоративно – прикладного 
творчества е «Керамика и стекло». 

Агеева А.В. 21 чел. ---- 
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8 Керамика Студия декоративно – прикладного 
творчества «Глиняная игрушка и роспись». 

Агеева А.В. 20 чел. ---- 

9 Валяние из шерсти Студия декоративно – прикладного 
творчества «Мастерская добра» (валяние)  

Клименко Е.С. 20 чел. ---- 

10 Керамика Студия декоративно – прикладного 
творчества «Мастерская добра» (керамика)  

Клименко Е.С. 20 чел. ---- 

11 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Забота» 
 

Клименко Е.С. 10 чел. Участники – 
люди с ОВЗ  

12 Тряпичная кукла (традиционная, 
сувенирная) 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Меланка». 

Голубева А.Н. 18 чел. ---- 

13 Изготовление цветов из ткани Студия декоративно – прикладного 
творчества «Орхидея». 

Голубева А.Н. 15 чел. ---- 

14 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Сияние»  

Голубева А.Н. 11 чел. Участники – 
люди с ОВЗ 

15 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Фантазия»  

Коничева Г.В. 10 чел. Участники – 
люди с ОВЗ 

16 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Дамские штучки» 

Коничева Г.В. 23 чел. ---- 

17 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Светлица» 

Коничева Г.В. 15 чел. ---- 

18 Плетение из бисера Студия декоративно – прикладного 
творчества «Бусинка» 

Маняхина Е.Н. 17 чел. ---- 

19 Плетение из бисера Студия декоративно – прикладного 
творчества «Незабудка». 

Маняхина Е.Н. 18 чел. ----- 

20 Декоративно – прикладное 
творчество 

Любительское объединение «Гармония 
души и рук». 

Андреева Я.О. 22 чел. ---- 

21 Декоративно – прикладное 
творчество 

Женский клуб «Незабытая старина». Маняхина Е.Н. 22 чел. ---- 

22 Керамика Студия «Аля - прима» Новиков В.Е. 17 чел. ---- 
23 Декоративно – прикладное 

творчество 
Студия декоративно – прикладного 
творчества «Диковинка» 

Андреева Я.О. 20  чел. ---- 

24 Декоративно – прикладное 
творчество 

Объединение мастеров-надомников 
декоративно – прикладного творчества Романова О.Н. 116 чел. ---- 
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Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании г. Кировск с подведомственной 
территорией   -  12 единиц.  

4.16.3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

 
Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Краткое описание мероприятия 

Городское массовое 
гуляние «Проводы 
русской зимы», 
посвященное 
Масленице  

Центральная 
площадь города  

25.02.2017 Впервые прошел не в день празднования Масленицы. Связано это было с датой проведения 
фестиваля-конкурса «Ледяная пила», который был включен в программу масленичных 
празднований.  Однако все традиции и обряды праздника были соблюдены.  Основная 
программа «Масленичный разгуляй» была рассчитана на зрителей разного возраста. Было и 
театрализованное представление, и традиционные народные масленичные забавы и игры, и 
танцевально-музыкальные конкурсы для участников любого возраста, и сжигание чучела 
Масленицы, и вкусные угощения.  Для желающих проявить себя в семейном творчестве были 
объявлены конкурсы «Сани-Фест», «Сударыня-Масленица», итоги которых были подведены на 
празднике. Присутствовали представители СМИ. 

Городской фестиваль 
«Пасхальные 
радости», посвященный 
Дню славянской 
культуры и 
письменности.  

МАУК «КГДК»  21.05.2017 Празднование Дня славянской культуры и письменности впервые прошло в форме фестиваля. 
Приняли участие дети, подростки и молодежь дошкольных и общеобразовательных учреждений 
города, воспитанники воскресной школы при Храме Кировска. Всего более 100 человек.  
Звучали стихи, песни, танцы по тематике мероприятия; поздравление и слова благодарности 
участникам фестиваля от Настоятеля Кирвского Храма. Творческие номера были 
неконкурсными, а вот среди работ декоративно-прикладного творчества жюри выбирало 
лучших. 

Городская выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «Хибинская 
горница» 

Выставочный зал 
МАУК «КГДК» 

26.10.2017- 
02.12.2017 

Стала 22 по счету, проводится ежегодно. В 2017 году приняли участие 46 мастеров из 
городов Кировск, Апатиты и н.п. Коашва..Участники представили более 150 работ. В 
экспозиции были представлены, как традиционные виды ремёсел, так и современные виды 
декоративно – прикладного искусства: фьюзинг и тиффани. 

Городской детский 
конкурс «Страницы 
потешной летописи» - 
«Праздник деревянной 
ложки». 

Отдел досуга 
«Клуб Затейник» 

14.04.2017 г. Мероприятие организовано с целью воспитания интереса к русскому народному искусству и 
ремесленным традициям у детей и юношества. Проходил в седьмой раз под названием 
«Праздник деревянной ложки». Приняли участие 3 команды разных школ города 
Кировска. Всего - 21 человек. Необходимо было пройти три этапа конкурса: кроссворд, 
викторина, практическое задание – роспись деревянной ложки. Каждая команда, 
представила домашнее задание – театрализованное представление по теме конкурса.  
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Информация о достижениях учреждения в этом направлении: 
  

В 2017 году специалистами отдела народного творчества и художественных ремёсел Дворца культуры проделана большая работа по 
реализации основных целей направления. В результате изучения и развития народных ремесел, а также внедрения в современную культурную 
практику и общественную жизнь в 2017 году были определены следующие направления деятельности: 

– экскурсионно-выставочная деятельность (проведение экскурсий, выставок, конкурсов); 
– образовательно-досуговая деятельность (проведение мастер-классов, занятий по овладению основами народных промыслов и ремесел); 
– изготовление подарочной и сувенирной продукции с использованием тематики народной художественной культуры. 
В 2017 году руководитель одного из объединений отдела (Клименко Е.С.)  во второй раз победила в городском конкурсе «Сувенир Кировска-

2017», проводимом Хибинским центром развития бизнеса при поддержке администрации города Кировск.  В этом году мастер представила 
керамическую композицию, которая стала лучшим сувениром по итогам оценки жюри, в который вошли специалисты администрации, Дворца 
культуры, Хибинского центра развития бизнеса. Как победитель она получила заказ на изготовление 50 тарелок, которые будут преподноситься в 
качестве сувениров - подарков на мероприятиях для гостей из городов Москва, Тольятти, Санкт-Петербург, Мурманск и ближайшего зарубежья - 
Финляндия, Норвегия.  

В 2017 году специалисты отдела продолжили работу по изготовлению подарочной и сувенирной продукции, которая стала востребованной, 
как на городском, так и на областном уровне. Было изготовлено более 300 сувениров для культурно-массовых мероприятий Дворца культуры и 
области: областной фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звёзды», VIII Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-
Арктического региона и регионов СЗФО, открытый межрегиональный фестиваль циркового искусства «Планета Цирк» и др.  
       Активное участие коллективы декоративно-прикладного искусства и ремесел в отчетном году принимали в фестивалях и конкурсах разного 
уровня и стали обладателями дипломов за призовые места.  
 
4.16.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в Реестр (перечень) - нет 
 
 

4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов: 
 

№
 

п
/
п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 
 Конкурс по 

спортивным бальным 
танцам «Танцевальная 
капель» 

16.04.2017 МАУК 
«КГДК» 

125/550 Проводился на базе клуба спортивного бального танца «Апатит-дэнс» и 
танцевально-спортивного клуба «Камелия» КГДК. Главный организатор 
Брынева Н. В. – руководитель «Апатит-дэнс». Число участников – более 120, 
возраст от 5 лет. Представлены города Кировск, Апатиты, Мончегорск и 
Мурманск.  
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1 Открытый 
межрегиональный   
фестиваль по брейк-
дансу  
«Майский Джем - 
2017» 

07.05.2017 МАУК 
«КГДК»  

85/140 Приняли участие танцоры из гг. Кировск, Апатиты, Мурманск и Полярные 
Зори. Фестиваль был ориентирован на детей до 14 лет, хотя участие в нем 
принимали не только начинающие, но и опытные танцоры. Самым маленьким 
участникам было по пять лет. В нынешнем году заявок было подано гораздо 
больше (71), расширилась география, количество зрителей в сравнении с 
прошлым годом увеличилось в трое.  Фестиваль получился очень насыщенным, 
а количество участников и зрителей показало уровень развития данного 
направление и заинтересованность как детей, так и их родителей. 
Проводился на базе студии брейк-данса «Арктик Кидс» КГДК. Главный 
организатор фестиваля – руководитель студии А. Моняк.  
Фотоотчет и видео: https://vk.com/mayskyjam2017 

ФОЛЬКЛОР 
1 Открытый городской 

фольклорный 
фестиваль «Хоровод 
дружбы» 

29.10.2017 МАУК 
«КГДК»  

100/130 Проходил впервые, был приурочен к празднованию 86-ой годовщины со Дня 
основания города Кировска. Приняли участие самодеятельный коллектив 
Териберского поморского хора (п.Териберка), поморский народный хора села 
Варзуга, ансамбль народной песни «Здравица» из г. Апатиты, коллективы г. 
Кировска, исполняющие традиционные народные песни, а также клуб 
национальных культур КГДК.  Фестиваль не конкурсный, проводился как 
площадка для творческого общения и обмена опытом. Каждый коллектив принимал 
участие во всех номинациях фестиваля: «Визитная карточка»   (творческие номера, 
отражающие характерные особенности, колорит и самобытность коллектива); 
«Песня – душа моя» (исполнение любимой песни из своего репертуара); 
«Частушечный переполох» (исполнение частушек с пляской и сопровождением 
игры на традиционных музыкальных инструментах). Мероприятие получилось 
зрелищным, эмоциональным и запоминающимся.  Соорганизатором и спонсором 
праздника выступила ОПО «ФосАгро-Апатит». 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 
 --- --- --- --- --- 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 
 --- --- --- --- --- 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 
 --- --- --- --- --- 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 
1 XVII открытый 

межрегиональный 
конкурс сольного и 
ансамблевого пения 
«Браво» 

07.04.2017 – 
09.04.2017 

МАУК 
«КГДК» , 
ДШИ им. 
Розонова  

320/600 Заявились чуть более 300 участников из гг. Мурманской области. Это меньше, 
чем в прошлом году, так как проведение конкурса совпало с прослушиванием, 
которое проводил в Мурманске Сергей Жилин.  Сузилась и география: была 
представлена только Мурманская область. В нынешнем году из-за отсутствия 
финансирования не приехали многие постоянные участники конкурса.  
Была введена еще одна подноминация «Вокальный ансамбль малых форм». По 
традиции конкурсантов оценивало компетентное жюри, состоящее из 
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профессиональных преподавателей вокальных учебных заведений  Мурманска, 
Санкт-Петербурга,  Москвы и Петрозаводска.  

МНОГОЖАНРОВЫЕ 
1 Культурно-

просветительский арт-
фестиваль «Белый 
Иван-чай» 

17.06.2017 – 
19.06.2017 

г. Кировск, 
мкр-он 

Кукисвумчо
рр (уличные 
площадки) 

140/800 Уникальный самобытный фестиваль. По задумке организаторов фестиваль нацелен 
не столько  на демонстрацию творческих достижений, сколько на привлечение 
внимания к проблемам обновления малых городов и поселков, развитие 
туристической привлекательности  и  инфраструктуры города Кировска, а также 
направлен на развитие созидательной активности и потенциала жителей в 
интересах города, реализацию творческих инициатив. В нынешнем году на 
фестивале собрались мастера декоративно-прикладного творчеств, танцоры, 
музыканты из гг. Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Вологда, Урала и 
Мурмаснкой области. Главное требование к участникам: исполнение живой 
музыки, самобытность, этническая культура, живое общение со зрителем. Каждый 
посетитель фестиваля не зависимо от возраста нашел себе дело по душе.  В течение 
трех дней кировчане и гости города участвовали в мастер-классах, пели, танцевали, 
играли.  Настоящим подарком стал мастер-класс от семьи Вязовых по 
изготовлению знаменитых вязовских пряников – бренда Урала, которые пекутся по 
старинному рецепту, возрожденному основоположниками пряничного дела семьёй 
Вязовых в уральском городе Кунгур. Участие в подобном мастер-классе – 
небывалая удача, так как поучиться печь такие пряники к этим мастерам 
съезжаются со всего мира.  
На мероприятии присутствовали СМИ. 

2 X межмуниципальный 
фестиваль 
художественного 
творчества детей, 
подростков и молодёжи 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Весенняя 
радуга» - 2017 

19.04.2017 
26.04.2017 
 

МАУК 
«КГДК», 
Клуб 
«Затейник» 

140/190 Фестиваль направлен на показ наиболее ярких и интересных достижений в области 
художественного творчества (хореография, вокал, художественное слово, 
инструментальное исполнение, оригинальный жанр) детей, подростков и молодёжи 
и взрослых людей  с ОВЗ и содействие их активной интеграции в жизнь 
современного общества. Приняли участие более 120 человек в возрасте от 4 до 40 
лет из гг. Мурманск, Кировск и Апатиты., представлено более 30 творческих 
номеров. В связи с большим количеством участников, программа фестиваля была 
расширена и проведена в 2 этапа на 2 площадках: в Клубе «Затейник» - театральная 
гостиная «Театр+» (номера в различных театральных и смежных жанрах) и в 
Малом зале КГДК – основная часть  фестиваля.  
Присутствовали представители СМИ. 
Финансирование: 
-МАУК «КГДК» (9999,64 руб., внебюджетная деятельность) 
- спонсорская помощь от агентства «Время праздника» - оформление сцены Малого 
зала МАУК «КГДК» и шарики в подарок всем участникам. 

3 III Городского рок – 
фестиваля «Rock-
Waterfall» 

15.04.2017 МАУК 
«КГДК»  

35/250 Организатором фестиваля традиционно выступил руководитель рок-группы 
«Алатор» КГДК Дмитрий Зонов. Участники – 5 коллективов из гг. Апатиты, 
Кировск, Североморск и Мурманск, молодые рок-группы – новички в жанре.   На 
выступление каждой из 5 групп было отведено по 30 минут. Стилистика фестиваля 
многогранна: хард-рок, симфо металл, кибер металл, индастриал с переплетением 
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электроники. Фестиваль особо значим для молодых рок-групп, для которых – это 
возможность заявить о себе. 

4 Рок-фестиваль 
«Тундра-клаб 2017» 

17.12.2017 «Йети-бар»  
г. Кировска 

35/100 Среди выступающих – группы из Кировска и Апатитов, а также гости из 
Мончегорска, Мурманска и Санкт-Петербурга. Всего 7 коллективов, широко 
известных среди поклонников рок-музыки. В 2017 году фестиваль выступил как 
закрытие шестой Мурманской Международной Деловой недели.  

5 XXVI Открытый 
межрегиональный 
фестиваль авторской 
песни Парад бардов на 
Кольской земле 
«Кольские встречи» 

09.03.2017 – 
12.03.2017 

МАУК 
«КГДК»  

 Был посвящен Году экологии, как отметили сами участники «экологии 
человеческой души». География была представлена участниками из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурманска, Костомукши, Североморска, Полярных Зорь, 
Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатитов. Всего 45 исполнителей, 
представивших литературное и музыкальное творчество. Программа фестиваля 
традиционна: концерт для детей и родителей – подарок гостей из г. Москва, Бард-
гостиная, мастер-классы, мастерские и гала-концерт. Нынешний фестиваль отмечен 
участием большого количества преданных фестивалю исполнителей, широко 
известных в среде ценителей бардовской песни.  
На мероприятии присутствовали СМИ. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

Запланированные на 2017 год конкурсы и фестивали в разных жанрах были проведены. Финансирование почти всех осуществлялось за счет 
средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 
на 2017 – 2019 гг.» Впервые проведен фестиваль по фольклорному жанру.  
 
 
4. 18.           МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 
 
 

 
№ 

 
Дата 

 
Место  

проведения 

 
Тема, форма методической работы 

 
Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1.  27.11.2017 – 
01.12.2017 

г. Берлин, 
Германия  

Мастер-классы по хореографии  в технике 
«square dance» в рамах тренинговой недели 
международного проекта по социальной 
адаптации людей преклонного возраста (8 
мастер-классов  с количеством 
участников от 10 до 30 человек на 
каждом) 

230/8 
мастер-
классов  

Провела: руководитель народного  
самодеятельного коллектива шоу-балета 
«Альянс» МАУК «КГДК»  (по 
приглашению принимающей стороны) / 
участники - люди преклонного возраста из 
Германии   

2. Октябрь  г. Хайфа,  Мастер-классы в технике 16/8  Провела: руководитель народного 
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2017 г. Израиль  экспериментального стиля (соединения 
гимнастики и хореографии) – постановка 
номера «Пришельцы» (8 мастер-классов 
для 16 участников коллектива) Имеется 
запись всех видеоуроков. 

мастер-
классов 

самодеятельного коллектива шоу-балета 
«Альянс» МАУК «Кировский городской 
Дворец культуры» (по просьбе 
принимающей стороны) / участники – 
цирковая студия «Гротеск» г. Хайфа, 
Израиль  
 

 
Всего мероприятий – 16                     участников – 246 чел. 

 
Анализ работы по направлению: 

 
В 2017 году продолжена работа по организационному, программному, информационному и методическому обеспечению деятельности 

учреждения, включающая большое количество наименования проводимых работ.  Профильными специалистами систематически оказывается 
методическая помощь культурно-досуговым учреждениям района, учреждениям культуры города в подготовке и проведении мероприятий разных 
форм (составление сценария, консультации). Методистом учреждения осуществляется ведение электронной базы с фотоматериалами и сценариями. 
Выпущен каталог к городской выставке декоративно-прикладного творчества «Хибинская горница». Методистом учреждения были разработаны и 
представлены на российско-финляндском форуме в г. Санкт-Петербурге 2 проекта «Культурный обмен между городами побратимами» и 
«Активная молодёжь севера». Последний получил финансирование в сумме 290 000 рублей от министерства культуры РФ на проведение 
многопрофильного совместного представления молодежи города Кировска и учащихся музыкальной гимназии им. Мадетоя г. Оулу. 

Систематически проводилась аналитическая деятельность, включающая в себя не только работу с разного рода количественными 
показателями учреждения, но и проведение анкетирования по вопросам качества оказания услуг учреждением, а также анкетирование по темам 
«Правда о табаке», «Я за безопасны интерес» и др.    

Систематически велась работа по информационной и рекламно-маркетинговой деятельности учреждения, включающая в себя: работу с 
официальным сайтом учреждения и страницами в социальной сети Вконтакте, написание статей для СМИ (с том числе в журнал «Дом культуры»), 
докладов и др.  

В целом методическая работы в 2017 году имела положительный характер. Имеется ряд недостатков (работа с сайтом, сбор фотоматериалов) 
для решения которых в 2018 году  запланирован ряд мероприятий.  
 

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность), впервые реализованные в отчётном году 
 
 

В 2017 году АО «Апатит» возобновило практику выдачи грантов на поддержку социально значимых общественных проектов в рамках 
программы «Проблемы города решаем вместе» одним из победителей стал молодёжный коллектив «Тенсинг» МАУК «КГДК», который получил 
средства на приобретение музыкальных инструментов в сумме 90 000 рублей, что позволило создать еще одно клубное формирование «Тенсинг- 
бенд». 
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Поддержку в сумме 50 000 рублей на изготовление полиграфической продукции для Эко-вернисажа и материала для экологической акции 
«Авоська», получил проект «Культурно – просветительский арт-фестиваль «Белый иван-чай». Впервые он был проведен в Кировске в июне 2015 
года по инициативе кировчанки, художницы, жительницы микрорайона Кукисвумчорр Елизаровой Натальи. Она стала вдохновительницей, и 
руководителем фестиваля. В 2017 году фестиваль проходил по эгидой Года экологии, именно на экологическую составляющую было выделено 
финансирование по проекту.  Была проведена акция «Авоська», на которой жители мероприятия узнали насколько опасны для природы и экологии 
использование разовых полиэтиленовых пакетов, участники мастер-класса изготовили многоразовую авоську из ткани, украсив её принтом на 
соответствующую тематику. Состоялся эко-вернисаж «Иван да береза», на котором неравнодушная жительница посёлка Кукисвумчорр рассказала 
в стихотворной форме о жизни одного дерева во дворе дома, соединив ее с историей человеческой жизни.  Иллюстрации к рассказу стали 
выставкой и живым эко-вернисажем, неким примером бережного отношения к природе.  

В сентябре 2107 г. специалисты Дворца культуры приняли участие в российско-финляндском форуме в г. Санкт-Петербурге. На форум были 
предоставлены 2 проекта «Активная молодёжь севера» и «Культурный обмен между городами побратимами». Проект «Активная молодёжь севера» 
получил финансирование в сумме 290 000 рублей от министерства культуры РФ на проведение многопрофильного совместного представления 
молодежи города Кировска и учащихся музыкальной гимназии им. Мадетоя г. Оулу, которое состоится в апреле 2018 г. Идеей проекта является 
развитие у молодежи лидерских качеств и работа в команде. Совместное творчество в неформальной среде – современный этап вовлечения 
подростков в занятия творчеством. 

 
V. Финансово-экономические показатели 

5.1. Доходы учреждения 
 

Источники финансирования Сумма, руб. 
2015 2016 2017 

ВСЕГО, в том числе 72 320 283,11 92524630,53 87745680,37 
- муниципальный бюджет 67 031 104,28 85791298,99 79665314,09 
- областной бюджет 306 440,00 - - 
- федеральный бюджет - - - 
- платные услуги (проведение платных 
мероприятий) 

4 195 503,04 5 419816,10 4496092,45 

- аренда помещений и аппаратуры, содержание 
имущества 

633 692,76 764 143,44 1456893,62 

- привлеченные средства других организаций в 
рамках проведения совместных мероприятий  

- 5 703626,10 527105,02 

- средства, привлеченные за счет грантов 100 000,00 - 294 550,00 
- привлеченные средства бизнес организаций - - - 
- самоокупаемые коллективы - 283 810 493350,00 
- добровольные пожертвования юридических лиц 53 543,03 100 000 338000,00 
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- добровольные пожертвования физических лиц - 165562 36190,00 
- суммы принудительного изъятия - - 438185,19 
 

5.2. Среднемесячная заработная плата работников, руб.  41 150,59 
5.3. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб.  40 905,17 

- из них специалистов, руб.  38 350,93 
5.4. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда,  44,3% 
5.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, муниципальных) 

– 41 095,00 
 

№ 
п/п Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 
финансирования, 

руб. 

1. 

МП "Развитие образования, 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта  
спорта города Кировска на 2017-
2019 гг" Модернизация и 
реконструкция учреждений 
культуры города Кировска) 

Благоустройство территории КГДК (площадка)+подпорная стенка 920 690,00 
 

2. 

МП  "Развитие образования, 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта  
спорта города Кировска на 2017-
2019 гг" (Создание условий для 
всестороннего развитие и 
творческой реализации личности)  

 

 

  Выездные мероприятия  

  
VI международный конкурс- фестиваль юных исполнителей народной песни "Онежская 
волна" г. Петрозаводск проведение 25-28.03.17 31 715,20 

  Межрегиональный фестиваль по Брейк-Дансу в г.Архангельске 3 327,60 

  
Международный хореографический конкурс "Золото Боспора"г. Керчь проведение 05-
13.07.2017 

173 746,40 
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международный фестиваль народных промыслов "Голос ремесел" г. Вологда проведение 
22.06.2017 27 783,00 

  фестиваль славянской культуры "Русское поле" г. Москва проведение июль 2017 20 097,40 

  молодежный фестиваль по тенсингу г. Москва , проведение август 2017 87 081,00 

  международный фестиваль по кружевоплетению г. Вологда проведение 01.06.2017 9 261,00 

  
Открытое первенство Северо-Западного Фед.округа по танц.спорту в г.Великий Новгород 
12.03.2017 

15 341,40 
 

  Дни русской культуры в г.Торнио (Финляндия) 12-15 мая 2017 57 200,00 
 

  XVIII Российско-финляндский культурный форум 21-23 сент. В Санкт-Петербурге 14 193,40 
 

  Кубок Северо-Западного округа по народным танцам 10-12 ноября в Санкт-Петербург 120 172,80 
 

 Общегородские мероприятия 
  Рождественский праздник для людей с ограниченными возможностями, 07.01.17 10 126,00 

  Шоу "Бешенная пила", 21.01.17 21 600,00 

  Праздник крёстных, 21.01.17 1 297,99 

  Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 22.02.17 22 317,00 

  Праздник посвящённый 8 марта, 08.03.17 29 515,37 

  
Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парад бардов на Кольской земле 
«Кольские встречи», 11-12.03.17 

30 455,77 

  Юбилеи коллективов ДК, март 2017 13 998,30 

  Городское массовое гуляние «Широкая масленица», 26.03.17 7 258,00 

  
Городской конкурс снежных скульптур среди образовательных учреждений «Снеговичок», 
26.03.17 12 000,00 

  Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна» , 30-31.03.17 28 917,00 
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  Открытый конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво», 7-9.04.17 280 510,00 

  Концертная программа, посвященная Дню весны и труда"Пасхальный перезвон", 16.04.17 5 933,22 

  
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Страницы потешной  летописи», 
21.04.17 5 176,00 

  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 09.05.17 62 503,00 

  
Неделя молодежной субкультуры в рамках которой: Открытый городскойфестиваль по 
брейк-дансу "Майский Джем", 13.05.17 15 525,00 

  Городской праздник «Последний звонок», 25.05.17 52 500,00 

  Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей, 01.06.17 5 633,00 

  Фестиваль "Белый Иван-чай" в рамках празднования  поселка Кукисвумчорр, 16-18.06.17 71 905,88 

  Концертная программа, посвященная Дню независимости России, 12.06.17 6 430,00 

  Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, 22.06.17 5 437,00 

  День молодежи, 24.06.17 192 369,73 

  День семьи любви и верности, 09.07.17 10 552,95 

  Рок- фестиваль, 19 ноября 50 570,00 

  Театрализованная  праздничная программа, посвященная Дню знаний, 01.09.17 101 881,00 

  Выставка конкурс юного творчества "Мир глазами детей", 08.09.17 7 123,00 

  Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей, 01.10.17 25 317,00 

  Интеллектуальный турнир для взрослых «Что? Где? Когда?», посв. Дню города, 21.10.17 14 000,00 

  Торжественный вечер, посвященный Дню города, 27.10.17 106 172,00 
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  Шоу-программа, посвященный Дню города, 27.10.18 98 925,00 

  Празднование Дня народного единства.Детский фестиваль творчества,04.11.17 5 726,00 

  Молодёжный фестиваль  по тенсингу, 04-06.11.17 67 858,17 

  КВН среди школьных команд города, 10.11.17 30 795,00 

  
Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посв. покровителям ремесел и 
хранителям семейного очага, 18.11.17 5 150,00 

  Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Хибинская горница», 25.11.17 16 667,00 

  Праздничная программа посвящённая Дню матери, 26.11.17 20 836,00 

  Мероприятия в рамках декады  SOS "Затейник" Передай добро по кругу", 02.12.17 5 000,00 

  Праздничная программа "Елочка гори" посв. Зажжению огней на городской елке, 14.12.17 10 326,00 

  Новогодняя выставка-ярмарка «Новогодний калейдоскоп», 16-17.12.17 5 154,00 

  Городской конкурс «Новогодняя сказка», 16.12.17 5 208,00 

  Новогодние утренники в клубах "Затейник" и "Орлёнок", 21-29.12.17 15 527,46 

Создание условий для активного отдыха в зимний период 

  Строительство снежных горок 99 900,00 

  Новогодние праздники для жителей города и п. Кукиссвумчорр, 31.12.17 49 528,00 
 

  ИТОГО по программе 2 193314,85 
 

3. МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства г.Кировска 
на 2017-2019 гг" 
Административно- 
организационная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства 
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Обеспечение информационной , 
консультационной  поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

  Выставка-ярмарка "Сад - Огород" 27.05.2017 19 097,00 
  День российского предпринимателя 26.05.2017 30 366,67 

  Выставка-ярмарка "Ярмарка выходного дня" 22.07.2017 18 981,00 

  День работника торговли 28.07.2017 45 383,33 

  Выставка-ярмарка "Дары осени" 19.08.2017 65 903,00 

  Новогодний калейдоскоп декабрь 2017 16 019,00 

  Конкурс на лучшее оформление предприятия потр.рынка (конкурс проф.мастерства) 
октябрь- ноябрь 2017 31 475,90 

  Конкурс на лучший объект потр.рынка г.Кировска к новогодним праздникам декабрь 2017 
 

34 715,00 

  ИТОГО по программе 262 207,70 
 

 
5.6. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ  

 
№ 
п/п Наименование программы Наименование мероприятия Сумма 

финансирования, руб. 
 ---- ---- ---- 
 

 
VI. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного 

                                                                    имиджа учреждения 
 

7.1.Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, 
социального обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество). 
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№ 
 Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

1.  Объединенная профсоюзная организация «Апатит»   Привлечение в качестве спонсоров. Совместная организация и проведение КММ. 
Проведение корпоративных мероприятий для организации. 

2.  Молодежный совет ОПО «ФосАгро-Апатит»   Привлечение в качестве спонсоров. Совместная организация и проведение КММ. 
Проведение корпоративных мероприятий для организации. 

3.  Кировское отделение партии «Единая Россия»  Привлечение в качестве спонсоров. 

4.  ГОБУСОН  "Кировский  центр социального обслуживания 
населения" 

Совместные планы работы, привлечение посетителей в качестве 
зрителей/участников КММ, индивидуальные консультации по грантовым 
программам  

5.  Городская Общественная Организация «Совет ветеранов 
войны и труда г. Кировска» 

Привлечение к организации и проведении всех КММ Дворца культуры,  
ориентированных на граждан пожилого возраста.  

6.  Кировско-Апатитская региональная общественная 
организация Хибинское добровольное историко-
просветительское общество "Мемориал" 

Концертная деятельность на базе организации, привлечение посетителей в 
качестве зрителей/участников КММ 

7.  Автономная некоммерческая организация содействия 
развитию и популяризации культуры, образования, 
физической культуры и спорта "ДРОЗД-Хибины" 

Организация и проведение мероприятий для участников 

8.  Отдел образования и отдел спорта Комитета образования 
культуры и спорта администрации города Кировска  
 
 

Совместные планы работ. Привлечение  в качестве зрителей или участников 
КММ Дворца культуры. организация и проведение мероприятий для учреждений 
отдела.   

9.  ГОКУ «Апатитский межрайонный центр социальной 
поддержки населения» 

Информационное участие в работе с людьми с ОВЗ 

10.  Местная религиозная организация православный Приход 
храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса 
Христа города Кировска Мурманской и Мончегорской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

Совместный план работы по духовному воспитанию молодого поколения, 
привлечение к участию в проведении православных праздников, совместное 
проведение КММ  

11.  ГОАУСОН «Кировский психоневрологический  интернат» Совместные планы работы, привлечение воспитанников в качестве 
зрителей/участников КММ, участников клубных формирований.   
 

12.  ООКГОМООООО «Всероссийское общество инвалидов» 
 

Совместный план работы. Привлечение ее участников в качестве 
зрителей/участников культурно-досуговых мероприятий Дворца культуры. 
Проведение совместных мероприятий.  
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13.  Кировское отделения общества «Дети Великой 
Отечественной войны»  

Привлечение  его участников в качестве зрителей или участников культурно-
досуговых мероприятий Дворца культуры. Проведение совместных мероприятий 

14.  Филиалы в гг. Кировск и Апатиты   ФГБОУВО 
«Мурманский арктический государственный университет»   

Привлечение его студентов в качестве зрителей/участников.  

15.  Учреждения культуры города Кировска (музеи, библиотеки 
и пр.) 

Проведение концертов на базе учреждений, привлечение  его работников   в 
качестве участников/зрителей КММ Дворца культуры. Организация и 
проведение совместных мероприятий. Оказание консультативной, методической 
и др. помощи.   Организация и проведение для сотрудников корпоративных 
мероприятий.   

16.  Отдел военного комиссариата Мурманской области по 
городам Кировск и Апатиты в Кировске 

Привлечение молодых людей, состоящих на его учете в качестве зрителей или 
участников КММ Дворца культуры. 

17.  Отдел ЗАГС города Кировска  Оказание  сотрудниками информационной помощи, необходимой  при 
организации КММ 

18.  Национальные общественные организации  См. раздел 4.14.  

19.  Санаторно-оздоровительный комплекс  «Тирвас» Концертная деятельность на базе санатория. Организация и проведение 
развлекательных и торжественных мероприятий.  

20.  Гостиница-санаторий  «Изовелла»  Концертная деятельность на базе комплекса 

21.  МБУМП «Молодежный социальный  центр» г. Апатиты Мастер – классы, концертные вступления на базе центра, презентационные 
мероприятия, направленные на привлечение молодежи к движению Тенсинг  
 

22.  ГАПОУМО «Апатитский политехнический колледж»  Привлечение в качестве участников/посетителей культурно-массовых 
мероприятий  

23.  Региональный учебный центр Красного Креста в Кировске.   Помощь в проведении мероприятий для инвалидов  

24.  Волонтерские центры Кировского района  Привлечение в качестве участников/посетителей культурно-массовых 
мероприятий 

25.  Учреждения культуры г. Апатиты  Концертная деятельность на базе учреждения (по приглашениям) 

26.  Кировское отделение общественной организации «Друзья 
Финляндии» 

Совместный проекты 

27.  ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» Совместные КММ  

28.  Учреждения культуры Мурманской области  Привлечение в качестве участников КММ, организация гастрольных концертов, 
спектаклей коллективов КГДК.  

 



 79 

 
 
7.2.  Работа с предприятиями и организациями (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество). 
 
№ 
 Наименование предприятия, организации Формы сотрудничества 

1.  Кировский филиал ПАО «ФосАгро-Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, регулярное 
проведение концертов в подразделениях предприятия. Привлечение его сотрудников 
в качестве зрителей и участников мероприятий. Проведение согласно заказа 
корпоративных и других культурно-массовых мероприятий.  

2. Профсоюзная организация  АО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, привлечение 
его сотрудников в качестве зрителей и участников мероприятий.  

3. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» Проведение концертов для сотрудников компании. Привлечение ее сотрудников в 
качестве зрителей мероприятий. 

4. ООО «Большой Вудъявр» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, проведение 
мероприятий  на базе его подразделений (горнолыжные склоны, развлекательный 
центр, гостиница). Организация и проведение совместных мероприятий. 

5. СМИ (теле, радио, газеты)  Рекламная деятельность, статьи в газетах.   
6. Предприниматели города Кировска  Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий 
 
 
7.3.Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-
деятельность  
 
Формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг учреждения в 2017 году:     
  

№ Наименование формы 
 Примечания 

1. Организация рекламных компаний, 
выполняющих информационную, 
имиджевую, побуждающую функции 

При проведении некоторых КММ кроме афиш, реклам в печатных СМИ и на радио, велась 
работа с сотрудниками учреждений (СОШ, ДОУ), родителями воспитанников и учеников, 
самими учениками.    

2. Организация специальных событий 
(отчетных концертов, мастер - классов, 
конкурсов, выставок, ярмарок), 
способствующих продвижению  
деятельности учреждения 

Проведено несколько отчетных концертов народных коллективов, мастер-классов (в том 
числе в рамках проведения КММ) фестивалей,  ярмарок. Некоторые мероприятия 
проводились впервые, вызвав большой интерес у горожан.  Регулярно проводятся 
выставки. Перед некоторыми значимыми мероприятиями проводится  своеобразная его 
презентация, записываются интервью.    

3. Размещение материалов о ходе Еженедельно подготавливаются пресс-релизы, по прохождении значимых мероприятий 
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производственного  процесса в учреждении 
(пресс – релизы, пост – релизы), афиши  
мероприятий  в центральных, региональных и 
местных СМИ, сети Интернет  

пост-релизы. Учреждение подает свои пресс-релизы в том числе и в областные СМИ. 
 
 

4. Создание аудиовизуальной продукции (видео 
зарисовки, на информационном экране в 
городе,  в сети Интернет)  

Ведется активная работа с социальных сетях создано несколько групп, в тоторых 
размещены видео концертов, выступлений   коллективов КГДК (см. ниже  Приложение 1  
к таблице)   

6. Изготовление и размещение рекламных 
средств: афиш, баннеров, флаеров, 
информационных календарей, сувенирной 
продукции.  

Дворец культуры продолжает регулярно размещать информацию на баннерах у 
центрального входа в учреждение, на флаерах и афишах в сетевых магазинах города на 
специальных рекламных стойках, на специально отведенных уличных стендах. Активно 
использовалась сувенирная продукция при проведении КММ учреждения.  

7. Организация деятельности сайта учреждения, 
ведение страницы в социальной сети  

Продолжена работа на официальном сайте учреждения.  К сожалению, по-прежнему 
технические возможности сайта не позволяют в полной мере показать интересные фото- 
видео -  и текстовые материалы. Поэтому часто более интересную информацию можно 
найти лишь в специально созданных группах социальных сетей. У КГДК существует 2 
группы ВКонтакте (группа, где размещается информация – афиши, анонс ы и отчеты  
только о платных мероприятиях и группа, где размещается любая информация о 
деятельности КГДК)   

Приложение 1  
Активно работают руководители клубных формирований в социальной сети ВКонтакте по направлениям деятельности, часто создают 

одноименные группы при подготовке к проведению конкретных мероприятий (фестивали, конкусры «Браво», «Майский джем», «Кольские 
встречи», Новогодний калейдоскоп» и др.)   
 

1.  Студия брейк-данса «Арктик Кидс»  Танцевальная студия "Arctic Stuff"  
 

Моняк Александр Николаевич  

2.  Конный клуб «Ласточка» https://vk.com/konikirovskclub  
 

Мазуренко Ирина Николаевна 

3.  Клуб «Затейник» https://vk.com/zateinik_kirovsk  
 

Мазилова Елена Викторовна 

4.  Рок-группа «Алатор» https://vk.com/alator.simphony.power.metall  
 

Зонов Дмитрий Анатольевич  

5.  Драматический театр «Кураж https://vk.com/theatrekurazh  
 

Мотова Любовь Михайловна  

6.  Вокальная студия «Браво» Адрес есть на сайте КГДК 
 

Приходченко Ольга Ивановна 

7.  Студия раннего эстетического развития Адрес есть на сайте КГДК Приходченко Ольга Ивановна 

https://vk.com/arcticstuff
https://vk.com/konikirovskclub
https://vk.com/zateinik_kirovsk
https://vk.com/alator.simphony.power.metall
https://vk.com/theatrekurazh
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«Малышок»  
 

 
  Информационное сопровождение деятельности учреждения проводится с помощью выстраивания партнерских отношений, развития 

взаимодействия с местными печатными СМИ, телевидением и радио.    
 

Результаты взаимодействия представлены в таблице: 
 

Виды публикаций (Название и номер издания, название статьи) 
Публикации во 
Всероссийских, 
областных изданиях 

Название и номер издания, название статьи, рубрики, заметки, анонса 
Журнал «Дом культуры» 
- № 6/2017 «Как рождаются звёзды» /о межрегиональном конкурсе «Браво», который проводит КГДК с 2000 года/ 
 

«Мурманский вестник» 
1 квартал  2017 года  
- 05.01.2017 Афиша недели. О проведении мероприятий КГДК «Встречаем Рождество» 
- 18.01.2017 Афиша недели. По городам и весям. КГДК – 25.01.17 встреча в Видео джаз гостиной  
- 26.01.2017 Афиша недели. По городам и весям. КГДК – 27.01.17 показ мюзикла «Кентервильское приведение» драм. театр «Кураж»; 
01.02.17 Цирк зверей и лилипутов СПтб. 
- 02.02.2017 Афиша недели. По городам и весям. КГДК – 08.02.17 встреча в Видео джаз гостиной  
- 22.02.2017 Афиша недели. По городам и весям. КГДК – 22.03.17 – торжественная программа «Отчизны верные сыны», 23.02.17 – стартует 
«Масленичный разгуляй» и шоу-конкурс «Ледяная пила». 
02.03.2017 Афиша недели. По городам и весям. КГДК – 04.02.17 – оперетта «Красотка кабаре» /Москва/. 
09.03.2017 Афиша недели. По городам и весям. КГДК – 10-12 марта – фестиваль авторской песни «Парад бардов на Кольской земле 
«Кольские встречи». 
17.03.2017 Инф. о проведении в ДК г. Полярные Зори областного фестиваля «Театральные подмостки» с участием коллектива из Кировска 
/драм. Театр «Кураж» и театр «Проснись и пой» КГДК/ 
- 23.03.2017 Афиша недели. По городам и весям. КГДК – 25.02.17 – концерт «Всё для тебя» группа «Братья – Славяне». 
- 30.03.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 01.04.17 – КВН работников предприятия АО Апатит; 02.04.17 – концертная 
программа вокальной студии В. Бадаловой и коллективов «Альянс» и «Альянс плюс»/ 
2 квартал  2017 года 
- 06.04.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 06.04.17 – кинопоказ фильма «Снегурочка»; 07-09.04.17 – Открытие, 
прослушивания, гала-концерт конкурса «Браво»; 12.04.17 – комедия «Одинокая насмешница». 
 - 13.04.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 13.04.17 – концерт скрипичной музыки от Ю. Кругликова;  
15.04.17 – Праздник дружбы и выступление вокального ансамбля еврейской песни «Ткума»; III Рок-фестиваль; 16.04.17 – у Храма 
городской праздник «Пасхальный перезвон»; 19.04.17 – театральная гостиная «Театр+» для людей с ОВЗ. 
- 20.04.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 23.04.17 – спектакль «Лёлька» драм. Театра «Кураж»; 26.04.17 – «Горькая память 
войны» Мурман. Театр кукол; балет «Спящая красавица» Москва Большой театр. 
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- 27.04.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 26.04.17 межмуниципальный фестиваль творчества «Весенняя радуга» для людей 
с ОВЗ; 29-30.04.17 областной смотр-конкурс хоров, ансамблей ветеранов и клубов ветеранов Вов «Оглянись на жизнь сначала»; 01.05.17 -  
сказочное шоу цирка «Дружба» - «Чудеса чудетские». 
04.05.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 7 мая в дем. зале начнется ежегодный фестиваль по брейк-дансу «Майский Джем»; 
8 мая – праздничный концерт «Развернись душа» народного гармониста России Игоря Шипкова (СПб); 10 мая в клубе «Затейник» - 
закрытие творческого сезона «В кругу друзей» в театр. студии «Волшебный мир». 
- 11.05.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 12.05.17 состоится торжественный концерт «Мир, где рождается искусство», 
посвященный 85-летию со дня образования ДШИ им. А.С. Розанова. 
- 18.05.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 21.05.17 в малом зале пройдёт городской фестиваль «Пасхальные радости» для 
детей подростков и молодежи. 
- 25.05.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – по 28.05 проходит выставка живых бабочек. 
- 01.06.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 10.06.17 состоится праздник «Должны смеяться дети»; 04.06.17 город встретит 
фестиваль культуры Индии, в ДК – концерт Битту Маллик (Индия). 
- 07.06.2017 Статья «От Хибин до Гималаев» (Кировские Альпы – так называется часть статьи о проведении фестиваля культуры Индии в 
Кировске – малый зал КГДК и площадка у Дворца). 
- 08.06.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 12.06 городской праздник «Россия вперёд!» 
- 15.06.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 16-18.06 пройдет арт-фестиваль «Белый иван-чай». 
- 21.06.2017 Новости. Концерт «Свет Валаама» в Кировске. 
- 22.06.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 24.06 городской праздник «День молодежи. Жаркий. Яркий. 
Твой».___________________________________________________________________________  
3 кв. 2017 года 
- 13.07.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – городской праздник «День микрорайона Кукисвумчорр». 
- 20.07.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 22.06 – универсальная выставка-ярмарка выходного дня /участие специалистов 
КГДК в программе для детей/. 
- 27.07.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 31.06 в отделе НТиХР КГДК пройдёт мастер-класс по созданию писанки – 
древнего женского оберега. 
17.08.2017 Афиша недели. По городам и весям КГДК – 19.08 на площадках у КГДК состоится выставка-ярмарка «Дары природы», в 13.00 – 
открытие и концертно-развлекательная программа для всей семьи. 
24.08.2017 Афиша недели. По городам и весям – 26.08 праздник «День горняка» в программе которого участвуют творческие силы КГДК. 
14.09.2017 Афиша недели. По городам и весям – 14.09.в ДК выступает кабаре-дуэт «Новые русские бабки». 
15.09.2017 Новости. «Ударят по струнам» 16.09 в Мончегорске на фестивале «Светоч» выступает рок-коллектив «Алатор». 
21.09.2017 Афиша недели. По городам и весям – 23.09. в ДК пройдет мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Травница». 
28.09.2017 Афиша недели. По городам и весям – 30.09 в ДК состоится праздничная концертная программа «От сердца к сердцу», 
посвященная Международному дню пожилых людей; 01.10. в ДК состоится праздничная программа «Пусть осень жизни будет 
золотой»._________________________________________________________________________  
4 кв.  2017  года 
- 05.10.2017 Афиша недели. По городам и весям – 08.09 в ДК выступит российско-норвежский коллектив «Kammerromans».  
- 12.10.2017 Афиша недели. По городам и весям – 12.10 в ДК показ спектакля «Соседки»; 14.10 в ДК состоится муз_гостиная, посвященная 
73-ей годовщине разгрома фаш_захватчиков в Заполярье; 15.10 в ДК состоится областной фестиваль «Музыкальные фантазии» духовой, 
эстрадно-духовой и джазовой музыки. 
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- 13.10.2017 Творчество. «Сигнальные огни на взлётной полосе» /в статье упоминание об участии Алисы Варушиной солистки студии 
«Браво» МАУК «КГДК» в фестивале «Трасса».  
- 18.10.2017 Фестиваль. «Марш энтузиастов» /о прошедшем в ДК обл_фестивале «Музыкальные фантазии» духовой, эстрадно-духовой и 
джазовой музыки/; Афиша недели. По городам и весям – 21 в ДК пройдёт концерт «На грани» шоу-балета «Альянс». 
- 26.10.2017 Афиша недели. По городам и весям – 26.10 в ДК гала-концерт артистов Московского балета; 28.10 в ДК благотворительный 
семейный праздник «Большая суббота»; 29.10 в ДК концерт памяти Михаила Круга «В кругу друзей»; 1-2.11 в ДК пройдёт игротека «Даже 
котики играют…».  
- 02.11.2017 Афиша недели. По городам и весям – сегодня в ДК будет проходить игротека «Даже котики…». 
- 09.11.2017 Афиша недели. По городам и весям – 09.11 ДК встречает гостей из Мурманского обл_драм_театра на показ спектакля «Будем 
жить как боги…». 
- 22.11.2017 Афиша недели. По городам и весям – 28.11 ДК Московский театр «Школа современной пьесы» представит спектакль 
«Лондонский треугольник». 
  

Статьи в газетах, 
журналах 
(муниципальные) 

«Хибинский вестник» 
1 квартал 207 года  
- 16.02.2017 Творчество. «Здравствуйте» на десяти языках» /о мероприятии «Саами приглашают», которое 11.02.17 провёл клуб нац. 
культур КГДК/. 
- 16.02.2017 Добро. «Всё у нас получится» /о подготовке к открытию клуба «Родник» - Инга Азаренко и Валентина Васенкова 
рассказывают/. 
- 09.03.2017 Творчество. «В подарок – «Красотка кабаре» /о прошедшем спектакле в Большом зале КГДК. Выступил Московский театр 
оперетты/. 
- 09.03.2017 Забота. «Волонтёрский центр собирает друзей» /об открытии 06 марта клуба «Родник» для старшего поколения. Арина 
Когелева, Валентина Васенкова/. 
- 23.03.2017 Фестивали «С букетом …наград» /об участии в областном фестивале «Театральные подмостки» 
- 30.03.2017 Представления «С работы – на сцену» /о коллективе театра «Проснись и пой» КГДК/ 
- 30.03.2017 Юбилеи «Правильное совпадение» /о коллективах шоу-балет «Альянс» и студии «Альянс плюс» КГДК/ 
2 квартал 2017 года  
- 20.04.2017 Все цирки в гости к нам /Мини-интервью Аллы Чикарёвой о конкурсе «Циркачонок» в рамках фестиваля «Овация-2017». 
- 27.04.2017 «Что в мир послал…» /о премьере спектакля «Лелька» в постановке драматического театра «Кураж» КГДК/. 
- 27.04.2017 «Родник» на Хибиногорской, 30» /о работе волонтерского центра клуб «Родник»/. 
- 04.05.2017 «Возраст равен вдохновению» /о прошедшем в КГДК областном фестивале-конкурсе творчества людей старшего поколения 
«Мы юности нашей верны»/. 
- 11.05.2017 День Победы. «На Кировских чердаках» - о проходящей экспозиции «Был месяц май…» и «Кировские чердаки». 
- 08.06.2017 Культура. «Колесница удачи» /о прошедшем фестивале культуры Индии в КГДК/.  
- 15.06.2017 Праздник. «Встречаемся на «Белом иван-чае» /о предстоящем мероприятии в большом объеме/. 
- 15.06.2017 Праздник. «День России» /фотоотчет/. 
- 22.06.2017 Фестивали. «Белый иван-чай» /о прошедших мероприятиях фестиваля/. 
- 29.06.2017 Молодежь. «Жаркий, яркий, твой» /о прошедших мероприятиях Дня молодежи/. 
- 29.06.2017 «День памяти и скорби» /мероприятие провели специалисты КГДК/. «Духовный свет Валаама» /о концерте Валаамского хора в 
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КГДК/. ________________________________________________________________________________  
3 квартал  2017 года  
- 06.07.2017 «Косметика для Дворца» /о ремонте КГДК в летний период/. 
- 13.07.2017 «Пронесли любовь сквозь время» /о прошедшем празднике «День любви, семьи и верности» в КГДК/. 
- 20.07.2017 «Встретились на поле» /как отпраздновал Кукисвумчорр свой день рождения/. 
- 03.08.2017 «Наполниться ладом» и попросить здоровья» /о прошедшем мастер-классе в отделе НТиХР КГДК. Писанки/. 
- 24.08.2017 «Вечер добра и уважения» /как прошел вечер встречи ветеранов АО «Апатит» в КГДК/; «Ленин» и «Ласточка» /посещение 
конного клуба КГДК подростками как часть их летнего досуга/. 
- 31.08.2017 Увлечения «Лошадиный день» /о конных клубах Кировска и Апатитов, в т.ч. КК «Ласточка/; «К лошадям в «Ласточку» 
/приглашают заниматься полезной деятельностью в тандеме с животными/. 
- 14.09.2017 «Обещали – сделали» / о ремонтных работах в ДК/. 
- 21.09.2017 «Кировчане зажигали и взорвали» /участие клуба «Тенсинг Кировск» в фестивале «ИМКА России» Московская обл./.  
- 28.09.2017 «Культурно. С Финляндией» /об участии в Рос-Фин. Форуме в С-Петербурге/. 
4 кв-л 2017 
- 26.10.2017 Творчество. «Уроки рукоделия» /о проведении мастер-классов отдела НТиХР ДК/ 
- 02.11.2017 Праздник. «Ретроспектива балета» /на сцене ДК прошел гала-концерт московского театра балета/; «В поддержку будущего» /в 
ДК прошел благотворительный семейный праздник «Большая суббота», у ДК жители города стали участниками народного гуляния 
«НеобыЧайный уик-энд»/. 
- 16.11.2017 «Это вторая жизнь» /о празднике «12 лет волонтерскому центру «Кукисвумчорр»/. 
- 23.11.2017 Город. «Главное – уникальность» /о творческом успехе Елены Клименко мастера отдела НТиХР КГДК/; «Играют все!» /о 
новой форме досуговой деятельности в КГДК -  клуб Хибинская игротека/. 
 

«Кировский рабочий» 
1 квартал 2017 года  
- 09.03.2017 Актуально. «Второй дом» /об открытии 6 марта клуба «Родник» для пожилого возраста МАУК «КГДК»/   
- 23.03.2017 Творчество. «Фестиваль с искренней душой» /о фестивале Бардовской песни «Кольские встречи»/ 
2 квартал 2017 года  
- 04.05.2017 «Просто праздник» /в заметке слова об организаторах проведения праздника – КГДК/ 
- 18.05.2017 – «Вспомнить о былом» /статья посвящена выставкам о событиях ВОв и советском периоде, размещенных в фойе и 
выставочном зале КГДК/. 
- 09.06.2017 «Индия в гостях у кировчан» /в статье рассказ о фестивале индийской культуры, который прошел на территории и в 
помещениях ДК/. 
- 23.06.2017 Культура. «Многоликий «Белый иван-чай» /о мероприятиях фестиваля, в т.ч. специалистами КГДК – грант на участие/. 
- 30.06.2017 Праздник. «Жаркий, яркий, твой!» /о проведении мероприятий в т.ч. специалистами КГДК/. 
- 30.06.2017 Культура. «Свет Валаама» /о концерте в КГДК/. 
- 30.06.2017 «С любовью к Северу» /статья о творчестве художницы Валентины Петровой, в т.ч. участнице клуба национальных культур 
КГДК/.___________________________________________________________________________  
3 квартал  2017 года  
- 13.07.2017 Местное самоуправление «Набережная и дома» /о планах ремонтных работ в КГДК/ 
- 24.08.2017 «Осеннее изобилие» /о прошедшей выставке-ярмарке «Дары осени», участии КГДК в мероприятии/. 
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- 07.09.2017 Новости. «От 18 и старше» - 09.09 – танцы для взрослых; «В кругу друзей» 29.10 – концерт памяти М.Круга. 
- 28.09.2017 Новости. «Сердечное приглашение» 30.09 – праздничная концертная программа «От сердца к сердцу с участием коллективов 
ДК и учащихся ДШИ им Розанова; 03.10 – в клубе «Орленок» состоится праздничная программа для людей старшего поколения. 
Организаторы – волонтерский клуб «Кукисвумчорр»; 05.10 – в клубе «Затейник» состоится традиционная праздничная программа для 
людей старшего поколения «Пусть будет теплой осень жизни» с участием коллективов ДК; 30.09 – в клубе «Затейник» состоится третья 
акция «Дресс-кроссинг» по бесплатному обмену 
вещами.__________________________________________________________________________  
4 квартал  2017 года  
- 02.11.2017 День города. Кировску – 86 /о мероприятиях, которые прошли в ДК/. 
- 09.11.2017 Конкурсы. «Знакомые мелодии» /перечислены победители сольных выступлений коллектива «Браво» КГДК – Дарья 
Смирнова, Алиса Варушина, Мария Тимофеева/; «Соберем «Коробку храбрости» /о проведении благотворительной акции для пациентов 
АКЦГБ по сбору игрушек и книг. Облегчить условия для проведения процедур./. 
 

«Дважды Два» 
2 квартал 2017 года  
- 11.05.2017 «Приглашают в «Малышок». 
- 22.06.2017 Искусство и развлечения. «Глоток воздуха» /о прошедшем фестивале «Белый иван-чай»/. 
- 22.06.2017 «Север и его краски» /о творчестве художницы Валентины Ивановой, в т.ч. участник клуба национальных культур КГДК/.  
- 15.06.2017 Новости. «И снова иван-чай» /о предстоящем мероприятии в полном объеме/. 
- 15.06.2017 Искусство и развлечения. «И о любви, и о судьбе» /о прошедшем фестивале шансона в Титане, в т.ч. участвовали солисты 
КГДК/. 
- 20.06.2017 Новости. «Раз-два, туфли надень-ка!» /международный фестиваль «Танцы без границ» у КГДК/.  
_______________________________________________________________________________ 
3 квартал  2017 года  
- 14.09.2017 Новости. «Дворец культуры приглашает» 15.09 – в клубе «Затейник» состоится праздничная программа открытие творческого 
сезона для постоянных посетителей клуба – воспитанников Кир_псих_интерната; 19.09 – в клубе «Орленок» состоится игровая программа 
«Шестое чувство» для детей м-на Кукисвумчорр; 17.09 – открытие творч_сезона в студии «Малышок». 
- 21.09.2017 Новости «Хиты 90-х» - 28.09 концерт Алисы Мон; 23.09 – мастер-класс кукла «Травница». 
- 28.09.2017 «Отличная новость о культурных связях!» /статья посвящена поездке и участию в Рос_Фин_Форуме и проектах ДК/  
_______________________________________________________________________________ 
4 квартал  2017  года  
- 12.10.2017 Новости. «Духовой праздник» - 15.10 в ДК обл. фестиваль «Музыкальные фантазии». 
- 26.10.2017 Новости. «Опять полосатый слон» /ДК как организатор – большая заслуга. 

Заметки в газетах, 
журналах 

«Хибинский вестник» 
2 квартал 2017 года  
- 20.04.2017 Новости. «И невозможное возможно» /о проведении 26.04.17 межмуниципального фестиваля художественного творчества 
детей с ОВЗ «Весенняя радуга»/. 
- 27.04.2017 Новости. «Какие наши годы?» /о проведении 29-30.04.17 областного смотра хоров, ансамблей ветеранов и клубов ветеранов 
ВОв «Оглянись на жизнь сначала» и фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны». 
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- 04.05.2017 Новости. КГДК – 5 мая пройдет торжественный вечер День Победы; фоторепортаж «Первомай без политики» /солисты 
ансамбля танца «Экситон»/. 
- 11.05.2017 День Победы. КГДК – 07.05.17 прошёл традиционный «Огонек» для старшего поколения – ветеранов города. 
- 22.06.2017 «Молодежь на лабутенах» /инфа о празднике День молодежи, в т.ч. о конкурсах праздника/  
_____________________________________________________________________________ 
3 квартал 2017 года  
- 20.07.2017 «Эх, ярмарка» /о проведении универсальной ярмарки около КГДК/. 
____________________________________________________________________________ 
4 квартал 2017 года  
- 26.10.2017 Новости. «Вокальные успехи» /ОСК вокальной студии «Браво»/ 
- 09.11.2017 Новости. «Приходите рукодельничать» /приглашение на мастер-классы от отдела народного творчества и худ_ремесел КГДК/. 
- 16.11.2017 Новости. «Научат рукодельничать» /о проведении мастер-классов в ДК 18 и 19 ноября в рамках мероприятий/. «Если в семье 
малыш» /о проведении бесплатных мастер-классов в клубе «Затейник 20 и 22 ноября/. 
- 23.11.2017 Новости «Вышли на Россию» /достижение НСК ансамбль танца «Экситон» на уровне СЗ округа/ 
 

«Кировский рабочий» 
1 квартал 2017 года  
- 30.03.2017 Новости «Цветы весны» / о выставках в КГДК по 12 апреля/; «КВН приглашает» /игры работников АО Апатит – 01.04.17/; 
«Устами детей» /о спектакле «Горькая память войны» для детей – 26.04.17/; «Концерт для всех» /о концертном выступлении вокальной 
студии В. Бадаловой и коллективов «Альянс» и «Цирк». 
______________________________________________________________________________ 
2 квартал 2017 года  
- 27.04.2017 Вечер отдыха для пожилых людей в клубе «Орленок», посвященный Дню Победы; о проведении 1 мая в клубе «Родник» 
лектория-фоторепортажа «Летопись – День солидарности трудящихся». О выступлении Духового оркестра на площадках Дворца 
культуры. 
- 11.05.2017 Праздник «День Победы – день благодарности» /КГДК – о проведении вечеров отдыха и концертов сотрудниками ДК/. 
Новости КГДК «Привет из прошлого» /о выставке «Был месяц май…» и экспозиции «Кировские чердаки»/; «Родник» приглашает» /о 
мероприятиях в клубе 13,15,16, 17 мая/; «Ждут предметы старины» /о будущих выставках в КГДК/. 
- 18.05.2017 Новости. «Пасхальные радости» /о проведении городского фестиваля, посвященного Дню славянской культуры и 
письменности/; «Вечер отдыха» в клубе «Родник» /выступает ансамбль «Надежда»/; концерт хорового отделения ДШИ Кировска; 
«Сможете, и вы» / о получении гранта КГДК на организацию фестиваля «Белый иван-чай»/; 
«Последние звонки» /о проведении в КГДК городского праздника для выпускников школ/. 
- 01.05.2017 Новости. «К нам едет Индия» / о проведении праздника колесниц и концерта в ДК. Праздник проводят Комитет по культуре и 
искусству МО совместно с Центром ведической культуры Мурманска/.  
- 16.06.2017 Событие. «День России в Кировске /фотоотчет/. 
- 30.06.2017 Новости. «Свидетели эпохи» /работает выставка предметов старины: городского и деревенского быта/.  
______________________________________________________________________________ 
3 квартал  2017  года  
- 24.08.2017 Новости. «Праздник в микрорайоне» - 24.08 в клубе «Орленок» темат. программа «С праздником, горняки» волонтеры 
Кукисвумчорра; 26.08 КГДК «Танцы 18+»  
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________________________________________________________________________________ 
4 квартал 2017 года  
- 19.10.2017 Новости. «Взлетная полоса» /о присвоении звания Лауреат 3 степени Алисе Варушиной/. 
- 09.11.2017 Новости. «Помогите детям» /о благотворительной акции в клубе «Затейник» с 1-30 ноября «Коробка храбрости» - сбор 
игрушек для пациентов АКЦГБ/. 
- 16.11.2017 Новости. «Игротека для всех» /об открытии Хибинской игротеки – клуба для настольных игр для подростков 14-17 лет и 
взрослых/. 
- 23.11.2017 Новости. «Сотвори сказку» /о проведении выставки-конкурса «Новогодняя сказка. Символ 2018 года»/; «Бесплатные мастер-
классы» /26.11 – Коновалова О.В./. 
 

«Дважды Два» 
- 13.04.2017 Новости. Фортепианная музыка /КГДК – 18.04.17 благотворительный концерт Дианы Галаховой/ 
- 27.04.2017 Новости. Будет первомай! /КГДК – 01.04.17 выступление ансамблей и солистов, духового оркестра ДК/._  
 
3 квартал 2017 года  
- 13.07.2017 «Ремонт ДК: будет брусчатка!» /о строительстве площадки у КГДК/ 
- 28.09.2017 Новости. «Норвежские, академические» - 08.10 в ДК концерт рос-норвежского коллектива «Камер Романс». 

 
4 квартал  2017  года  
- 05.10.2017 Новости. Мероприятия в ДК /07 – Танцы для взрослых; 09 – концерт рос-норвежского коллектива «Камер Романс»/.  
- 16.11.2017 Новости. «Танцуют, как никто!» /об успехах НСК ансамбль танца «Экситон» в Кубке С-З округа (С-Птб) по народным 
танцам/. 
 

Анонсы в газетах и 
журналах 

«Хибинский вестник» 
1 квартал 2017 года  
- 05.01.2017 Афиша. О проведении мероприятий «Праздник у Храма», «Все на концерт!» /«Встречаем Рождество» в КГДК/ и «Орленок» 
для пожилых» /клуб волонтеров Кукисвумчорр/. 
- 02.02.2017 Новости. «Скоро «Кольские встречи» /КГДК - межрегиональный фестиваль авторской песни Парад бардов/, «На выставке – 
куклы и картины» /КГДК – выставочный зал/. 
2 квартал 2017 года  
- 06.04.2017 Новости. «И снова «Браво» /КГДК – с 7 по 9.04. межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво» - 07.04.17 
– открытие и концерт «Хорошо, когда в сердце приходит весна»; 08.04.17 – конкурсные прослушивания; 09.04.17 – мастер-классы от 
председателей жюри в номинациях Эстрада, Народный, Джаз, Академический и гала-концерт Лауреатов и жюри. 
- 06.04.2017 Новости. «Встреча в «Роднике» /встреча с практикующим психологом Г.Н. Каликиной для старшего возраста/. 
- 13.04.2017 Новости. «В поисках творчества» Приём конкурсных работ «Пасхальные радости» в КГДК и выставочных работ «Радуга 
семейного счастья» в клубе «Орленок». 
- 25.05.2017 Новости. «Последний звонок» КГДК – 25 мая состоится городской праздник для выпускников общеобразовательных школ. 
- 15.06.2017 Новости. «Зажжем свечи памяти» /день памяти и скорби в Кировске/. 
- 22.06.2017 Новости. «Свет Валаама» /концерт хора Валаамского монастыря/. ____________________________________ 



 88 

3 квартал  2017 года  
- 17.08.2017 Афиша 19.08 у КГДК выставка-ярмарка «Дары осени», концертно-развлекательная программа. 
- 17.08.2017 Новости «Давайте творить» - набор в коллективы прикладного творчества КГДК на сезон 2017-2018 г.; «Глазами детей» - 
продолжает работать выставка «Мир глазами детей» в выставочном зале КГДК; приглашение на ярмарку 19.08 у КГДК; «Золотой 
«Альянс» - об успехах танцевальных коллективов в г. Керчь (Крым). 
______________________________________________________________________________________________________________ 
4 квартал  2017 года  
- 02.11.2017 Новости. «Мероприятия недели в ДК» 
- 09.11.2017 Афиша. Клуб «Затейник» приглашает на новогодние утренники сезон 2017/2018. 
- 16.11.2017 Афиша. ДК – 18.11 тематический праздник в клубе нац. Культур «Поморы приглашают»; 19.11. театрализованное 
представление для детей «День рождения Деда Мороза»; 22.11. видео-джаз гостиная «Большой джаз=оркестр у Петра Востокова». 
 

«Кировский рабочий» 
1 квартал 2017 года  
- 05.01.2017 Новости. «Встречаем Рождество» /о проведении КГДК народного гуляния у Кировского храма в 11.00/ 
- 16.02.2017 Новости. «К дню защитника Отечества» /о проведении КГДК торжественного праздничного мероприятия «Отчизны верные 
сыны» 22.02.17/.  
- 22.02.2017 «Праздник для всех» КГДК – 25.02.17 о проведении конкурса «Ледяная пила» и народного гуляния «Блины на расхват». 
- 02.03.2017 Новости. «На сцене – «Цилиндр» /03.03.17 спектакль Мур.обл.театра/, «Оперетта из столицы» /04.03.17 «Красотка кабаре» 
Москва/, «В гости к поморам» /КГДК – 04.03.17 праздник дружбы в клубе нац.культур/. 
- 09.03.2017 Новости. «Фестиваль бардов» /КГДК 10-12 марта/. 
- 16.03.2017 Новости. «Танцы, танцы…» /КГДК 18 марта концерт творч. коллективов «Альянс» и «Альянс плюс»/ 
2 квартал  2017 года  
- 13.04.2017 Новости. «На встречу с прекрасным» /КГДК 13.04.17 Концерт скрипичной музыки. Ю. Кругликов; 15.04.17 – концерт 
ансамбля еврейской песни «Ткума», праздник дружбы в клубе нац. культур; рок-фестиваль; 16.04.17 – конкурс спорт/бальных танцев 
«Танцевальная капель»; 18.04.17 – фортепианный концерт Дианы Галаховой; 19.04.17 – Видео джаз клуб А. Грабчака/.  
- 27.04.2017 Новости. Областной смотр и областной фестиваль «Оглянись на жизнь сначала» и «Мы юности нашей верны» для людей 
старшего поколения.  
- 04.05.2017 Новости. КГДК приглашает – 5 мая торжественный вечер «Славим Победу»; 7 мая фестиваль по брейк-дансу «Майский 
Джем». 
- 01.06.2017 Новости. «К нам едет Индия». КГДК – 04.06.17 фестиваль культуры Индии – Праздник колесниц, концертные выступления от 
мурманчан, концерт Битту Маллика (Индия). «Классику вслух» - ДК совместно с ЦБ им. Горького проводит чтение произв-ий о малых 
городах в рамках всерос. Акции «Классики в российской провинции».  
- 16.06.2017 «Мы помним» /22.06 – День памяти и скорби/. Афиша «Белый иван-чай». 
- 23.06.2017 «Свет Валаама» /24.06 - выступление хора Валаамского монастыря/. 
- 23.06.2017 С праздником! «Жаркий, яркий, твой» /День молодежи/._____________________________________________  
3 квартал 2017 года  
- 13.07.2017 Новости. «День микрорайона» /всё о празднике/. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
4 квартал 2017 года  
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- 19.10.2017 Новости ДК приглашает – 21.10 концерт шоу балет «Альянс» и Валентина Бадалова; 23.10 – цирк «Легенды Мира» С-Птб; 
09.11 – Мурманский драм. Театр «Будем жить как боги…»; 10.11.. – Мурм, обл. драмтеатр детский спектакль-мюзикл Правила дор. 
Движения. 
- 26.10.2017 Местное самоуправление. «С Днём города!» /программа праздника в т.ч. и от ДК/ 
- 23.11.2017 Новости. 25.11 – праздник в честь мам «Мамина фиеста», посвященный Дню матери в России. 
 

«Дважды Два» 
1 квартал 2017 года  
- 16.03.2017 «Цветы и матрешки» /о работе в Выставочном зале КГДК двух выставок. Указан режим работы/; «И снова Гоман» /29 марта в 
Большом зале КГДК/ 
- 04.05.2017 Афиша. КГДК – 05.05.17 состоится торжественный вечер «Славим Победу», праздничный концерт силами коллективов ДК  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
3 квартал 2017 года 
- 13.07.2017 «День посёлка» /о программе праздника «Рождённый средь Хибинских гор»/ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
4 квартал 2017 года  
- 19.10.2017 Афиша. ДК – 21.10 концерт «На грани» шоу-балет «Альянс» и Валентина Бадалова; 25.10 Видео джаз-гостиная Анатолия 
Грабчака «Каунт Бейси – кто он?»; 26.10 концерт скрипичной музыки Юрий Кругликов, Любовь Тигай, Анатолий Грабчак; 26.10 
Московский балет гала-концерт. 
- 02.11.2017 Афиша. Дворец культуры: 08.11 – видео-джаз-гостиная А.Грабчака «Поет Аструд Жильберто»; 09.11 – мелодрама «Будем 
жить как боги…» и 10.11 – детский спектакль «Осторожно, дети!» Мурм_обл_драм_театра. 
- 09.11.2017 Афиша. ДК – 11.10 «На старт! Внимание! Сме-е-х!» Конкурс весёлых и находчивых среди школьников и студентов. По 02.12 
работает выставка «Хибинская горница» в выставочном зале ДК 10.11спектакль-мюзикл для детей «Осторожно, дети!». 
- 23.11.2017 Афиша. ДК – 25.11 праздник, посвященный Дню матери; 28.11 спектакль «Лондонский треугольник» Московский театр 
«Школа современной пьесы».  

Сюжеты на ТВ 1 канал ТВ 

- 20.02.2017 Первый канал /Иван Ургант/ проанонсировал шоу-конкурс «Ледяная (бешеная) пила». 

Народное ТВ Хибины Апатиты Кировск 

- «Гид по выходным» (еженедельно)  
- «Симфонический металл с элементами рока, этники и оперы»; 
- «В Кировске состоялся праздник добра и милосердия» 
- «Кировский танцевальный ансамбль "Экситон" вышел в финал кубка России по народным танцам» 
- «Колонизаторы, Каркассон, Мафия, Доббль, Манчкин». 
- «Тундра-клаб» 
- «Фестиваль ТенСинг»  
- «Акция «Коробка храбрости» 
-  «Фестиваль ТЕНСИНГ снова в Хибинах» 
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- «Народные гулянья  и не только»  
- «Кировск отметил 86-й день рождения». 
- «Большая суббота»  
- «Кировск – город новых побед. Анонс Дня города»  
- «Традиционная игра "Что? Где? Когда?"» 
- «Анатолий Грабчак и Юрий Кругликов» 
- «В Кировске торжественно отметили 73-ю годовщину освобождения Заполярья» 
- «Музыкальные фантазии» 
- «Вокалисты Апатитов и Кировска заняли практически весь пьедестал почета» 
- «Музыкальные фантазии в Кировске» 
- «Кировский городской Дворец культуры охвачен ремонтами» 
- «В Кировске проходят мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека» 
- «День Горняка 2017. Площадки» 
- «Новогодний калейдоскоп» 2 сюжета  
- «В эту пятницу утро пациентов детского отделения Кировско-Апатитской больгницы началось необычно» 
- «Сувенир Кировска – 2017»  
- «праздничный вечер добра и уважения»  
- «День горняка 2017. Анонс» 
- «Писанки – древние обереги» 
- «Кукисвумчорр отпраздновал очередной День рождения» 
- «Кукисвумчорр отметит свой 87-й день рождения»  
- «Кировчане отметили День семьи, любви и верности»  
- «Кировский городской Дворец культуры продолжает преображаться»  
- «День молодежи в Кировске» 
- «Анонс Дня молодежи» 
- «День памяти и скорби в Кировске»  
- «Фестиваль  «Белый иван-чай»  
- «День России»  
- «Первый семейный клуб для для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга»  
- «Вернулись с массой впечатлений» 
- «Тенсинг-тренинг молодежного движения ИМКА России»  
- «Как Кировчане отметили 9 мая 207 года» 
- «В Кировском городском Дворце культуры выступил Евгений Дятлов»  
- «Приглашаем на концерт» 
- «программа мероприятий, посвященных 9 мая в Кировске и Апатитах» 
- «Мы юности нашей верны» 
- «Фестиваль юношеского творчества «Весенняя радуга»  
- «Шоу ростовых кукол Саратовского театра»; 
- «В Кировск приезжает балет-феерия «Спящая красавица» 
- «В Кировск с  новой музыкальной программой приехала Дина Галахова»   
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- «ROCK WATERFALL» 2017 
- «Танцевальная капель» 
- «Православные отметили один из самых светлых праздников» 
- «Усилия окупаются детскими улыбками»  
- «Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр»; 
- «Лучшие не театральных подмостках» 
- «Альянс плюс Альянс» 
- «Мастер и Маргарита в Кировске»  
- «Кольские встречи»; 
- «Ледяная пила»  
- «Участники фестиваля «Снеговичок»  
- «Love in… Khibiny» 2017 
- «Саамы ждут Вас!» 
- «В клуб «Родник» привезли новую мебель» 
- «Афиша ДК г. Кировск» 
- «Прекрасные вышитые картины и тряпичные куклы»  
- «В Кировске отметили День крёстных»  
- «Подготовка к Дню влюбленных»  

Сюжеты на радио Murmanmedia /big-radio/ 

Служба новостей Радио FM 102,0. Время 13.30 /один раз в неделю (четверг) информация после брифинга в администрации города/ 
Несколько повторов информации 

Бард-радио (http://volnorez.com/bard-radio) 

10.04.2017 в 18:13 Во вторник, 11 апреля , в 21:00, в эфире Бард-радио начнётся программа, посвящённая фестивалю "Кольские встречи". 
Фестиваль авторской песни "Кольские встречи" появился на карте нашей Родины в 90-ом году прошлого столетия благодаря инициативе 
небольшой группы людей. На него приезжают барды из многих регионов бывшего Советского Союза, и конечно же авторы и исполнители 
из Карелии, Ленинградской области, а так же со всех малых и больших городов Кольского полуострова! 
А из Москвы на "Кольские встречи" приехал наш ведущий Максим Леви. Вот он нам и расскажет о фестивале. 
Где и как слушать Бард-Радио: https://goo.gl/zVQ943 

Интервью в СМИ 24 интервью в указанных выше  сюжетах Народного ТВ  Хибины Апатиты Кировск 
Пресс-конференции нет  

Электронные СМИ 
(информация на 
сайтах) 

ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины) 
- 15.03.2017 в 15:24 В Кировске детей знакомят с литературой через игры… Сейчас в Кировском городском ДК проходит игра «Алиса в 
стране чудес» в кафе «Сказка» для 4-классников… 
- 20.03.2017 в 13:12 Театры Кировска и Апатитов вернулись с регионального фестиваля «Театральные подмостки» с букетом наград!.. 
- 16.04.2017 в 20:26 3 спектакля театров Кировска и Апатитов постановки были показаны во время регионального фестиваля "Театральные 

https://vk.com/bard_radio
https://vk.com/wall-76601124_916
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FzVQ943&post=258201604_1914&cc_key=
https://vk.com/wall-113365867_22469
https://vk.com/wall-113365867_22784
https://vk.com/wall-113365867_24593
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подмостки" в г. Полярные Зори… 
- 26.04.2017 в 14:17 Только представьте: это настоящая немецкая листовка… 
- 30.04.2017 в 19:22 30 апреля отмечается Международный день джаза. Диксиленд «Норд» и его руководитель Анатолий Грабчак по праву 
завоевали звание настоящих мэтров джазовой музыки…  
- 02.05.2017 в 17:51 Добро пожаловать домой! В Кировске открылась уникальная фотозона… 
 

Народное ТВ Хибины Апатиты Кировск /ВКонтакте/ 
Информация КГДК (афиши, анонсы мероприятий с брифингов, все сюжеты , указанные выше  о КГДК, есть на странице ТВ Хибины 
ВКонтакте, все сюжеты доступны на «YouTube» 
 
http://edukirovsk.ru/category/news/page/ Новости МАУК «КГДК» 
Официальный сайт администрации города Кировска http://www.kirovsk.ru/news1/novosti/koks_news 
1 раз в неделю обновление информации «Новости образования, культуры и спорта – Информация КГДК» 
 
Соцсети ВКонтакте Администрация г. Кировска Мурманской обл. https://vk.com/kirovsk_adm  
- 20.06 в 18:04  =24 июня на центральной площади Кировска состоится городской праздник, посвященный Дню молодежи…  
- 21.06 в 18:20 =24 июня впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет 
Валаама»… 
 - 25.07 в 14:50 =Любителей творчества приглашают на мастер-класс по созданию писанки.. 
- 15.08 в 15:19 =Городская выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами детей»… 
- 26.09 в 18:33 = Представители городского Дворца культуры приняли участие в XVIII российско-финляндском культурном форуме…  
- 29.09 в 14:10 = 30 сентября в малом зале Дворца культуры состоится праздничная концертная программа «От сердца к сердцу»..  
- 01.10 в городском ДК - праздничное мероприятие «Пусть осень жизни будет золотой»… 
- 03.10 в 17:01 = 15 октября в кировском городском Дворце культуры состоится областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и 
джазовой музыки «Музыкальные фантазии»… 
- 04.10 в 14:19 = Мастера отдела прикладного творчества и художественных ремёсел городского Дворца культуры приглашают на мастер-
классы по декоративно- прикладному творчеству…  
- 04.10 в 16:02 = Завершено строительство новой городской площадки.. 
- 11.10 в 15:55 = 21 октября в фойе Кировского городского Дворца культуры состоится интеллектуальный турнир для взрослых «Что? Где? 
Когда?», посвящённый Дню города… 
- 15.10 в 19:31 =  ИПКА "Лавина" (Апатиты, Кировск, Хибины) В Кировском городском дворце культуры сегодня проходит фестиваль 
духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии»…  
- 16.10 в 13:39 = 21 октября в городском Дворце культуры состоится Валентины Бадаловой и шоу-балета "Альянс"… 
-  17.10 в 11:19 = Мурманская область 17 окт 2017 в 11:03 В Кировском городском Дворце культуры завершился областной фестиваль 
духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии»… 
- 17.10 в 17:45 = В конце октября Кировск отметит свой 86-й день рождения… 
- 21.10 в 16:58 = ИПКА "Лавина" (Апатиты, Кировск, Хибины) 21 окт 2017 в 15:44 В Кировском городском Дворце культуры состоялся 
традиционный турнир "Что? Где? Когда?", посвящённый дню рождения города… 
- 24.10 в 14:50 - 26 октября в малом зале кировского Дворца культуры состоится концерт скрипичной музыки… 
 

https://vk.com/wall-113365867_25053
https://vk.com/wall-113365867_25258
https://vk.com/wall-113365867_25330
http://edukirovsk.ru/category/news/page/
https://vk.com/kirovsk_adm
https://vk.com/wall-148376343_24
https://vk.com/wall-148376343_27
https://vk.com/wall-148376343_206
https://vk.com/wall-148376343_311
https://vk.com/wall-148376343_335
https://vk.com/wall-148376343_343
https://vk.com/wall-148376343_356
https://vk.com/wall-148376343_358
https://vk.com/wall-148376343_359
https://vk.com/wall-148376343_376
https://vk.com/wall-148376343_386
https://vk.com/ipkaru
https://vk.com/wall-148376343_388
https://vk.com/wall-148376343_396
https://vk.com/murmangov
https://vk.com/wall-120229555_5878
https://vk.com/wall-148376343_399
https://vk.com/wall-148376343_412
https://vk.com/ipkaru
https://vk.com/wall-113365867_34487
https://vk.com/wall-148376343_438
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Сайт МАУК «КГДК» Мероприятия, новости, афиши, анонсы. Фотоальбомы – еженедельное обновление информации. 
 
http://vk.com/id258201604 Ирина Кошевая. Кировский городской Дворец культуры /группа/ - ежедневное обновление информации  
 

 
Итого: 356  
Радио – 53 (без учета повторов информации)  
ТВ – 68 
Печатные СМИ - 166 
Электронные СМИ – 69 (без учета ежедневного обновления информации на двух страницах КГДК Соцсети ВКонтакте и обновления по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в неделю, информации на сайте КГДК)  
 
Статьи во Всероссийских профильных журналах: Журнал «Дом культуры» - № 6/2017 «Как рождаются звёзды» /о межрегиональном конкурсе «Браво», 
который проводит КГДК с 2000 года/ 
 
Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2017 году: 
зарегистрировались/ мероприятия не анонсировали 
 

VI. Международное и межрегиональное сотрудничество (заполняются 4 раздельные таблицы) 
 
Международное сотрудничество:                                                                                                                                                             таблица 1 

Количество 
международных 

проектов, 
проведенных на 

территории региона 
(ед.) 

Количество стран, 
принявших участие в 

международных 
проектах на 

территории региона 
(ед.) 

Количество регионов 
России, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 
(ед.) 

Количество зарубежных  
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 
(чел.) 

Количество российских 
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 
(чел.) 

Количество 
зрителей, 

посетивших 
проекты 

(чел.)  

1 2 3 4 5 6 
2 1 1 7 5 200 

 
 

таблица 2 
Творческие коллективы из региона, принявшие участие в международных проектах за рубежом 

№ 
п/п 

Наименование творческого 
коллектива 

Количество  
участников  

в коллективе 

Наименование учреждения, в 
котором базируется коллектив 

Наименование  
международного проекта 

Сроки проведения 
международного 

проекта 
1 2 3 4 5 6 

http://vk.com/id258201604
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1 Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 
«Экситон» 

11 Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Кировский городской Дворец 
культуры» Культурный обмен между 

городами побратимами Кировском 
и Торнио, организация концертной 
деятельности и мастер- классов по 

декоративно прикладному 
творчеству 

12.05-15.05 2017 

2 Вокальный ансамбль 
«Золотое сердце» 

1 Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Кировский городской Дворец 
культуры» 

12.05-15.05 2017  

3 Народный самодеятельный 
коллектив  «Неонила». 

3 Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Кировский городской Дворец 
культуры» 

12.05-15.05 2017  

 
Информация по каждому реализованному международному проекту в области народного творчества и культурно-досуговой деятельности* 

таблица 3 
1. Наименование проекта Культурный обмен между городами побратимами Кировском и Торнио, организация 

концертной деятельности и мастер- классов по декоративно прикладному творчеству 
2. Учредители МАУК «Кировский городской Дворец культуры» 
3. Организаторы МАУК «КГДК», Кировское отделение общественной организации «Друзья Финляндии» 
4. Место проведения Финляндия, г. Торнио 
5. Сроки проведения 12.05-15.05 2017 
6. Наименование творческих коллективов из 

зарубежных стран, принявших участие в 
проекте (с указанием страны) 

Студия по кружевоплетению народного университета г. Торнио, Финляндия 
Студия по работе со стеклом г. Торнио, Финляндия 

7. Наименование творческих коллективов из 
регионов России, принявших участие в 
проекте (с указанием региона) 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Экситон» (Россия, Кировск) 
Вокальный ансамбль «Золотое сердце» (Россия, Кировск) 
Народный самодеятельный коллектив  «Неонила» (Россия, Кировск) 
 

8. Количество участников всего, из них:  
зарубежных/российских 

5/15 

9. Краткое описание проекта        Культурноый обмен между городами побратимами Кировском и Торнио. В программе посещения г. 
побратима Торнио, организация концерта Народного самодеятельного коллектива ансамбля танца 
«Экситон», рук. Соловьёва А.О., сольного выступления рук. Ансамбля «Золотое сердце» Чуйкиной Н.В. 
организация мастер-класса по кружевоплетению в народном университете рук. Коновалова О.В, участие 
по обучению в мастер-классе по работе со стеклом (усложнение технологии) Агеева А.В. 

10. Примечания ---- 
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Межрегиональное сотрудничество: 
 
  

                                                                                                                                            таблица 4 
Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения  

Место 
проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 
области 

Участники мероприятия из других 
регионов РФ 

XVII открытый 
межрегиональный 
конкурс сольного и 
ансамблевого пения 
«Браво» 

07.04.2017 – 
09.04.2017 

г. Кировск, 
Мурманской 

обл. 
МАУК «КГДК» 

ОСК вокальная студия Браво (г. Кировск), 
Вокальный ансамбль «Умка» и Вокальный 
ансамбль «Хоровые нотки МБУДО «Детская 
школа искусств им. А.С. Розанова», 
вокальных коллективов Централизованной 
клубной системы г. Полярный, Вокальный 
коллектив «Адажио», вокальный коллектив 
«Акватория», Ансамбль народной песни и 
танца «Забава» (г. Апатиты) и эстрадная 
вокальная студия «Модус» (Апатиты), ДМШ 
имени А.С. Пастернака г. Североморск, 
ансамбля солистов  эстрадной песни  «Все 
Звезды» (г. Североморск), ДМШ № 5 г. 
Мурманск, ДШИ № 1 (г. Кандалакша), 
Вокальный ансамбль «Акцент» ДШИ (г. 
Полярные Зори), «Мурманский колледж 
искусств» (г. Мурманск), Школа искусств № 
1 (н.п. Высокий), ДМШ им. Л.М. Буркова (г. 
Апатиты) 

Певицы Татьяна Тихонова, Анастасия 
Аверина Карелия (Петрозаводск), 
певец Михаил Журков (Саратов), 
преподаватель по вокалу Анна 
Малышева (г. Санкт-Петербург) 

Молодежный Тенсинг 
фестиваль 

4-6 ноября г. Кировск, 
Мурманской 

обл. 
МАУК «КГДК» 

Молодежный клуб «Тенсинг Кировск», 
Объединение «Тенсинг-бэнд». 

Молодёжные клубы по тенсингу г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, г. 
Петрозаводск, Апатиты, Мурманск 

XXVI Открытый 
межрегиональный 
фестиваль авторской 
песни Парад бардов на 
Кольской земле 

09.03.2017 – 
12.03.2017 

г. Кировск, 
Мурманской 

обл. 
МАУК «КГДК» 

НСК Диксиленд «Норд», Ансамбль песни 
«Марго» (Мурманск), клуб авторской песни 
«Пять углов» (Мурманск), клуб авторской 
песни (Апатиты). 

Музыканты Максим и Марина Леви г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, Карелия 
(Петрозаводск), Юрий Хабаров (член 
Союза российских писателей, автор и 
исполнитель песен г. Санкт- 

https://www.hibiny.com/polyarniy/
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«Кольские встречи» Петербург, Светлана Ветрова ( лауреат 
всероссийских фестивалей г. Санкт- 
Петербург), дипломант Грушинского 
фестиваля, автор и исполнитель песен 
Татьяны Пучко (г. Москва), Михаил 
Зверев (член Союза российских 
писателей г. Санкт- Петербург) 

Культурно-
просветительский арт-
фестиваль «Белый Иван-
чай» 

17.06.2017 – 
19.06.2017 

г. Кировск, мкр-
он 

Кукисвумчорр 
(уличные 

площадки) 

НСК «Неонила», специалисты отдела 
народного творчества МАУК «КГДК», НСК 
Диксиленд «Норд», НСК «Иван да Марья» 
(Апатиты), Иван Локтюхин «Снежная 
деревня», Мария Гринчук и танцевальный 
коллектив "Таввял - Иннк"(Душа Севера) 
(Ловозеро), мастер по керамике Наталья 
Панфилова «г. Мурманск), Голубцова Мария 
«Ковчег» (г. Апатиты), мастер по 
декоративно- прикладному творчеству 
Сейтенова Елена (г. Апатиты), клуба 
«Ярушко» (Апатиты), Латышев Александр 
(Апатиты) 

Группа Citroёn'54 и Минус Трели (г. 
Санкт-Петербург), музыканты Инна 
Бондарь, Дмитрий Игнатов (г.Москва), 
Архангельск, Вологда, «Вязовские 
пряники» (Кунгур,Пермский край), 
Александр Маточкин (Санкт-
Петербург),  Евгения Носок 
(Димитровград), керамист Алексанр 
Черемисов (Крым) 

 
VII. Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию 

экстремизму и терроризму 
 

7.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  
 

№ 
п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 
 

Количество  

1 Проведение  специальной оценки условий труда С 16.08.2016 г.- 16.09.2016 г. 
ООО «Северо –Западный Центр 

Охраны Труда»; 
заключение эксперта 

№ 3124/16-СОУТ от 16.09.2016 

1 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда  

Договор возмездного оказания услуг по 
проведению обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) № 07-
09/2016 от 21 сентября 2016 г. 

1 
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Планируется: 
Апрель 2018 года  

3 Повышение квалификации в области  охраны труда руководителей 
учреждения, специалистов, руководителей структурных 
подразделений  

Планируется: 
2 квартал 2018 года 

1 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 
специалистов учреждения: 
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей; 
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 
обслуживании электроустановок;   

 
 

Февраль 2017 
 

Октябрь 2017 

 
 

2 человека 
 

1 человек 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 
- вводный инструктаж 
- на рабочем месте 
- повторный 
- внеплановый 

 
1,2,3,4 квартал 
1,2,3,4 квартал 

1,3 квартал 
1,4 квартал 

 

 
22 чел. 
22 чел. 
15 чел. 
43чел. 

 
6 Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др. 
грузоподъемные ср-ва) 
- лестниц и стремянок 
-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

 
Планируется: 

3 квартал 2018 года 
 

14.11.2017 г. 

 
 

49 единиц 
7 единиц 

галоши – 1 пара, 
 перчатки 

диэлектрические – 3 
пары 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам Приобретена в июне 2017 г. 
Гражданско- правовой договор № 03/2017 от 
15.05.2017 «Поставка спецодежды, спецобуви 

для нужд МАУК «КГДК» 

495 единицы 
(спецодежда, 
спецобувь) 

8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 
автотранспорта по программе «Организация перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

 
нет  

 
нет  

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 
занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 
дорожного движения и безопасности дорожного движения»   

 
нет  

 
нет  

10 Количество несчастных случаев на производстве 
 

нет  нет  
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7.2. Мероприятия по пожарной безопасности  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре 

В наличии 
Ежемесячные договоры «Охрана объекта техническими средствами 

пожарной сигнализацией и кнопкой тревожной сигнализации» 
2 Оборудование помещений планами эвакуации  Оборудовано в соответствии с ППБ 
3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 
раз в 6 мес.) 

 
Апрель 2017 г. 

 
4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 
Перезарядка огнетушителей – май 2017 г. 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 
соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-
технический минимум) 

 
Планируется: 1 квартал 2018 года – 11 человек 

6 Проведение инструктажей по пожарной безопасности: 
- вводный инструктаж 
- на рабочем месте 
- повторный 
- внеплановый 

 
22 чел. 
22 чел. 
нет  
2 инструктажа (сентябрь 2017, декабрь 2017) 

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 
мес.) 

Апрель 2017 
Октябрь 2017 

8 Количество  проверок органами Госпожнадзора/выданных 
предписаний 

0/0 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 0 
 
7.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Оборудовано 
ООО «Мурманская техническая сервисная компания» 

Договор от23.05.2016 № 01-2016 
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2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  В наличии 
Ежемесячные договоры «Охрана объекта техническими средствами 

пожарной сигнализацией и кнопкой тревожной сигнализации» 
 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами нет  
4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
бегущие строки) 

 
нет  

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» В наличии 
6 Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости 

(1 раз в 6 мес.) 
Апрель 2017 г. 
Октябрь 2017г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 
(количество в год) 

Апрель 2017 г. 
Октябрь 2017 г. 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» Размещены в зданиях по ул. Мира, дом 7; ул. Хибиногорская, дом 29; 
ул. Хибиногорская, 30 

 
7.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС Приказ от 10.02.2017 № 36 «Об организационной структуре и 
создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности МАУК «КГДК» 
 

2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 
медицинская, радиационная и химическая) 

По получению сигналов ГО о воздушной и химической тревоге 
информация доводится до работников, организуется выдача СИЗ, 
укрытие в защитном сооружении гражданской обороны № 14/344 
(Приказ от 14.02.2017 № 38 «О создании объектового звена в МАУК 
«КГДК») 

3 Силы и средства ГОЧС Силы и средства ГОЧС МАУК «КГДК» по предназначению и 
количеству личного состава: 
- звено по обслуживанию ЗС ГО -5 чел. 
- пункт и выдача СИЗ – 9 чел. 

4 Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 
- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные 
службы по 20-часовой) 
 

Согласно графика обучения без отрыва от производства в 2017 году 
обучено 50 сотрудников. (Приказ от 15.02.2017 № 41/1 «б 
организации обучения работников МАУК «КГДК» в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС»); 
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- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по 
ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и 
пр.) 
- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 
руководители групп обучения) 

 
В IV квартале 2017 г. в УМЦ г. Кандалакша обучен 1 сотрудник, 
должностное лицо, по категории «Руководитель занятий ГО» 
 
нет  

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» Размещен в здании по ул. Мира, дом 7 
6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Октябрь 2017 (Приказ от 03.10.2017 «О проведении тренировки по 

гражданской обороне») 
 

 
 

 
VIII. Проблемы текущего года 

 
8.1. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 
 

№ 
 Проблемы Пути решения 

1. На начало 2017 года было необходимо проведение  
следующих ремонтных работ: 
- ремонт фойе 
- ремонт кровли 
- ремонт помещений цирковой студии 
- ремонт помещения хорового коллектива и санузла 
-завершение ремонтных работ по благоустройству 
площадки у здания ДК для проведения культурно-массовых 
мероприятий 

Все перечисленные ремонтные работы были осуществлены за счет сред 
бюджета  (по МП  «Развитие образования, культуры, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта  города Кировска на 2017- 2019гг.») и средств 
учреждения, полученных от предпринимательской деятельности.  
 

2. Отсутствие сотрудничества с редакциями всероссийских 
журналов отрасли культуры 

Освещение в журнале «Дом культуры» - № 6/2017 «Как рождаются звёзды» /о 
межрегиональном конкурсе «Браво», который проводит КГДК с 2000 года/ 
 
 

 Неудовлетворительное состояние циркового инвентаря  
 

Частично обновлен в 2017 году, заменены станок хореографический, скамейки 
гимнастические, стенка гимнастическая, шведская стенка. 

3. Старые информационные стенды, установленные в разных 
точках города 

В начале 2017 года, заменены и установлены при въезде в город и в центре 
города, новые информационные стенды. 
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8.2. Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  
 
 

№ Проблемы  Варианты их решения 
1. Передано Дворцу культуры здание бывшего кинотеатра 

«Большевик» в центре города  
Отсутствие финансирования на содержание и реконструкцию здания.  
Ведутся переговоры о выделение денежных средств на эти цели.  

2. Устаревшее световое и звуковое оборудование в фойе и 
большом зале 
 

Планирование выделения средств по МП  «Развитие образования, культуры, 
молодёжной политики, физической культуры и спорта  города Кировска на 
2017- 2019гг.» или финансирование с внебюджетных средств  

3. Повышение  квалификации творческих работников  Планируется обучение на курсах повышения квалификации творческих 
работников. 

4. Необходим ремонт фасада основного здания Дворца. Участие в софинансировании областных и федеральных программах 
развития культуры. 

5. Неудовлетворительное состояние   инвентаря цирковой студии 
(кольца для жонглирования., мячи, балансировочная доска, 
булавы, катушки ит.д, 

Участие в конкурсе на выделение субсидий из областного бюджета местных 
бюджетам на укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры Мурманской области  

6. Дефицит и износ материально-технического  оснащения 
некоторых клубных формирований 

Обновление материально-технического оснащения за средств, полученных 
от предпринимательской деятельности 

 
IX. Приложения 

 
9.1. План основных мероприятий учреждения на 2018 год  (Приложение 1) 
9.2. Историческая справка 
9.3. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2018 году 
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(Приложение 1)           

 
9.1. План основных культурно-массовых мероприятий  

муниципального автономного учреждения культуры «Кировский городской Дворец культуры»  
на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Дата и время  
проведения Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Январь 

1.  04 января  
17.00 

Международный проект «Концерт на ледяных инструментах Терье 
Исунгсета» 

Центральная площадь  Белоусова О. Ф., 
Лукашевич О. А.   

2.  07 января 
15.00 

Рождественский праздник для жителей города КГДК, Большой зал  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

3.  07 января  
18.00 
 

Фестиваль по брейк-дансу «Winter Conspiracy Battle - 2018» КГДК, 
демонстрационный зал  

Белоусова О. Ф. 

4.  20 января 
17.00 

Спектакль «Лёлька»  народного самодеятельного коллектива 
драматического театра «Кураж»  

КГДК, Большой зал Белоусова О. Ф. 

5.  20 января  Праздник крёстных  КГДК,  
зеркальный зал  

Васенкова В. Н.  

6.  20 января 
18.00  

Ток-шоу ко Дню студента «NO PROBLEM! Я – молодой!» СДК н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

7.  21 января Всемирный День снега  ГК  «Большой 
Вудъявр» 

Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

8.  26 января  Театрализовано-игровая программа «Январская вьюга» для детей 
коррекционных классов СОШ № 5  

Клуб «Затейник»  Мазилова Е. В.  

9.  27 января  Открытый городской фестиваль восточных танцев «Шелковый путь»  КГДК, Большой зал Белоусова О. Ф. 

Февраль 
10.  февраль  Концерт народного самодеятельного коллектива хора ветеранов Хибин  КГДК Белоусова О. Ф. 

11.  10 февраля  Праздник  «Саамы приглашают» (Праздник дружбы «Саамы приглашают, 
посвящённый Дню саамского народа) 

КГДК, 
демонстрационный зал  

Васенкова В. Н. 

12.  февраль  День семейного отдыха  КГДК  Белоусова О. Ф., 
Лукашевич О. А.  
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13.  06 – 18 февраля  Детский городской фестиваль снежных скульптур  - конкурс «Снеговичок 
2018» среди  воспитанников ДОУ 

Уличные площадки 
МБДОУ и СОШ, 

площадка у КГДК 

Гостинцева О. А. 

14.  17 февраля  Массовое гуляние 
«Масленичный разгуляй» 

Площадка СДК  н. п. 
Коашва 

Политыкина Н. А.  

15.  18 февраля Городское массовое гуляние «Широкая Масленица» Площадка У КГДК  Васенкова В. Н.  

16.  22 февраля Праздничный концерт ко  Дню защитника Отечества (Мероприятие, 
посвященное Дню Защитника Отечества)  

КГДК, Большой зал Лукашевич О. А. 

Март 
17.  03 марта  

17.00 
Праздничный  вечер «Голоса Титана» СДК н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

18.  07 марта – 23 
апреля  

Выставка работ декоративно-прикладного творчества из частных 
коллекций  

КГДК,  
выставочный зал   

Гостинцева О. А., 
Романова О. Н.  

19.  08 марта Праздничная программа  8 марта  (Мероприятие, посвященное 
Международному женскому Дню)  

КГДК, Большой зал, фойе  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

20.  10 марта  Фестиваль «Здесь и теперь» (совместно с Мурманским психологическим 
центром) 

Клуб «Родник»  Васенкова В. Н.  

21.  11 марта  Праздничная концертная программа, посвященная Международному 
женскому дню («Весеннее настроение») 

СДК н. п. Коашва  Политыкина Н. А.  

22.  13 марта  Праздник дружбы «Поморы приглашают», посвящённый 80-летию 
Мурманской области 

КГДК,  
зеркальный зал  

Васенкова В. Н. 

23.  13 марта  
14.00 

Ток – шоу «Избирательная кухня» СДК н. п.Титан  Вишневская И. Г.  

24.  март  Мероприятие в рамках международного проекта «Завтрак в платьях»  КГДК, 
демонстрационный зал  

Стош М. А.  

25.  март  Концерт народного самодеятельного коллектива шоу-балета «Альянс» и 
образцового самодеятельного коллектива ансамбля современного танца 
«Альянс+» 

КГДК, Большой  зал  Белоусова О. Ф. 

26.  март  Концерт народного самодеятельного коллектива цирка «Дружба»  КГДК, Большой  зал  Белоусова О. Ф. 

27.  24 – 25 марта  Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парад бардов на 
Кольской земле «Кольские встречи» 

КГДК, Малый зал, 
Большой зал, зеркальный 

зал  

Приходченко О. И. 

28.  23 марта  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры, 
конкурс среди работников культуры 

КГДК, Большой зал  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

29.  25 марта  Семейная конкурсная программа «Мамули-красотули» СДК н. п. Коашва  Политыкина Н. А.  

30.  29 – 30 марта  XII Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна»,  КГДК, Лукашевич О. А. 
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посвященный 80-летию Мурманской области демонстрационный зал 

31.  март  Мини-фестиваль «Мы — звезды» для детей, подростков и молодёжи с ОВЗ Клуб «Затейник»  Мазилова Е. В.,  
Розенштейн А. М., 
Ханова А. Н.  

Апрель 
32.  01 апреля – 06 

апреля  
Городской конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Северная 
палитра» 

КГДК, фойе  Гостинцева О. А.  

33.  апрель  Концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля танца 
«Экситон»  

КГДК, Большой зал Белоусова О. Ф. 

34.  02 – 05 апреля  Фестиваль ФосАгро-классов  КГДК, Большой зал, 
спортзал  

Белоусова О. Ф., 
Лукашевич О. А.  

35.  06 апреля  Праздник декоративно-прикладного творчества  «Города мастеров», 
посвящённая празднику Пасхи 

КГДК, фойе  Гостинцева О. А., 
 Романова О. Н.  

36.  08 апреля Праздник «Пасхальный перезвон»  Площадка у Храма  Васенкова В. Н.  

37.  13 – 15 апреля XVIII Открытый  межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого 
пения «Браво» 

КГДК, Большой зал, 
Малый зал  

Приходченко О. И.  

38.  20 апреля  Конкурсная военно-патриотическая игра «Зарничка» (для воспитанников 
ДОУ и обучающихся СОШ) 

Клуб «Затейник»  Мазилова Е. В. 

39.  22 апреля  Праздник Дружбы  в клубе национальных культур «Евреи приглашают» КГДК, 
демонстрационный зал  

Васенкова В. Н.  

40.  23 – 28 апреля  Российско-Финский молодежный арт-фестиваль  КГДК, Большой зал, 
демонстрационный зал 

Белоусова О. Ф., 
Лукашевич О. А. 

41.  29 апреля  Фестиваль прикладного творчества «Созвездие талантов», посвященный 
80-летию Мурманской области  

СДК н. п. Коашва  Воробьева В. В. 
Политыкина Н. А. 

42.  апрель  Концерт народного самодеятельного коллектива академического оркестра 
русских народных инструментов  

КГДК Белоусова О. Ф. 

43.  апрель  Спектакль народного самодеятельного коллектива театра «Проснись и 
пой» 

КГДК, Большой зал  Белоусова О. Ф. 

44.  апрель  Молодежный городской лидерский лагерь-тренинг КГДК Шутилова О. В.  

45.  апрель  Конкурс по спортивным бальным танцам «Танцевальная капель» КГДК, фойе  Белоусова О. Ф. 

46.  апрель  Межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодёжи с 
ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга» 

КГДК, Малый зал, Клуб 
«Затейник»  

Розенштейн А. М.  

47.  апрель  Народное гуляние Проводы Зимы Площадь н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

Май 
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48.  01 мая – 26 мая  Выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне  «Был 
месяц май….» 

КГДК, 
 выставочный зал, фойе  

Гостинцева О. А., 
Романова О. Н.   

49.  01 мая  Праздничная программа «Мир, Труд, Май» , посвящённая 80-летию 
Мурманской области 

Площадка у КГДК  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф.  

50.  май Концерт образцового самодеятельного коллектива вокальной студии 
«Браво» 

КГДК Белоусова О. Ф. 

51.  май  Праздничный вечер, посвященный Дню Победы СДК н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

52.  май Праздничный торжественный концерт, посвящённый 9 мая КГДК, Большой зал  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф.  

53.  май Праздничный «Огонёк» для ветеранов войны,  труженников тыла, узников 
концлагерей, вдов, детей войны, блокадников Ленинграда 

КГДК, фойе  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф.  

54.  08 мая  Праздничный вечер, посвященный Дню Победы 
(Театрализованный концерт, посвященный Дню Победы 
«Пусть всегда будет мир!») 

СДК н. п. Коашва  Н. А. Политыкина  

55.  09 мая Мероприятие, посвященное 73-ей годовщине ВОВ (шествие, митинг)  Уличная площадка  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

56.  май Выставка-ярмарка «Сад- огород» Площадка у КГДК  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

57.  май Открытый городской фестиваль по брейк-дансу «Майский джем»  КГДК, 
демонстрационный зал  

Белоусова О. Ф.  

58.  май Шоу- программа  «Большие семейные игры» КГДК, фойе  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

59.  13 мая  Международный день семьи 
 «Семейный островок» (развлекательная программа) 

СДК н. п. Коашва  Шитякова В. А.  

60.  19 мая  Праздник, посвященный Дню славянской культуры и письменности   КГДК  Васенкова В. Н.  

61.  май Городской праздник «Последний звонок»  Площадка У КГДК  Лукашевич О. А.  

Июнь 
62.  01 июня  Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей Площадка у КГДК  Лукашевич О. А., 

Белоусова О. Ф. 
63.  01 июня  День защиты детей  «Радуга детства» Площадка  н. п. Коашва  Шитякова В. А.  

64.  01 июня Театрализованный праздник ко Дню защиты детей Площадь н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

65.  01 июня – 07 
сентября   

Выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей» (Городская 
выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами 
детей», посвященная 80-летию со дня образования Мурманской области) 

КГДК, выставочный зал  Гостинцева О. А., 
Романова О. Н.    
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66.  12 июня Городской праздник «День независимости России» (Праздничная 
программа, посвященная Дню независимости России  

Площадка у КГДК  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

67.  12 июня  Детская развлекательная программа, посвященная Дню России  Площадка СДК  н. п. 
Коашва  

Шитякова В. А.  

68.  22 июня Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби  Памятный знак   Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

69.  22 июня  Патриотическая акция посвященная Дню памяти и скорби «Свеча памяти» СДК н. п. Коашва  Политыкина Н. А.  

70.  22 июня  Акция, посвященная Дню памяти и скорби «Маленький город в большой 
войне» 

Воинские захоронения  Вишневская И. Г.  

71.  24 июня День молодёжи  Площадка у КГДК  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

72.  24 июня  Праздник декоративно-прикладного творчества  «Город мастеров», 
посвященная празднованию Дня молодежи  

Площадка у КГДК  Гостинцева О. А.  

Июль 
73.  08 июля День семьи любви и верности  КГДК, 

зеркальный зал  
Васенкова В. Н.  

74.  июль День  рождения поселка Кукисвумчорр» на поле Умецкого Поле Умецкого  
(мкр-он Кукисвумчорр)  

Васенкова В. Н.  

75.  июль  Праздник декоративно-прикладного творчества  «Город мастеров», 
посвященная празднованию Дня поселка Кукисвумчорр  

Поле Умецкого  
(мкр-он Кукисвумчорр) 

Гостинцева О. А.  

Август 
76.  04 августа  Массовый уличный праздник, посвященный Дню образования н.п. Коашва     Площадка СДК  н. п. 

Коашва  
Политыкина Н. А.  

77.  август  Праздник декоративно-прикладного творчества  «Город мастеров», 
посвященная празднованию Дня горняка    

Уличная площадка  Гостинцева О. А.  

78.  август  Праздник, посвященный покровителям лошадей   Флору и Лавру Конный клуб «Ласточка»  Мазуренко И. Н.  

Сентябрь 
79.  01 сентября  Праздник, посвященный Дню знаний  КГДК Лукашевич О. А.  

80.  сентябрь  Массовый уличный праздник «День картошки»  Площадь н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

81.  сентябрь Открытие творческого сезона. День открытых дверей во Дворце культуры   КГДК, Большой зал  Белоусова О. Ф.  

82.  30 сентября  Праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых 
людей 

КГДК, Большой зал  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф.  
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Октябрь 
83.  14 октября  Конкурсная программа для девочек 

(«Юная леди») 
СДК н. п. Коащва  Политыкина Н А.  

84.  октябрь Мероприятие,  посвященное памятной дате разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. 

КГДК, 
 зеркальный зал  

Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф.   

85.  октябрь  Интеллектуальный турнир для взрослых «Что? Где? Когда?», посвящённый 
Дню города и  80 -летию Мурманской области 

КГДК, 
демонстрационный зал  

Лукашевич О. А.  

86.  октябрь  Торжественный вечер, посвященный Дню города КГДК, Большой зал  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф.  

87.  октябрь  Праздник – конкурс «Боярыня Капустница» Клуб «Родник» Васенкова В. Н.  

88.  октябрь  Конкурс «Забег в ползунках»   Супиченков С. В.  

89.  октябрь  Городская выставка декоративно – прикладного творчества «Хибинская 
горница». 

КГДК,  
выставочный зал, фойе  

Гостинцева О. А., 
Романова О. Н.   

90.  октябрь  Праздничный вечер, посвященный Дню города («Мы лучше города не 
знаем, мы чувствуем его душой»!) 

СДК н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

Ноябрь 
91.  04 ноября  Детский фестиваль творчества «Мы вместе- Россия. Дети» посвящённый 

Дню народного единства и 80 -летию  Мурманской области 
КГДК, Малый зал  Лукашевич О. А., 

Белоусова О. Ф., 
Васенкова В. Н.  

92.  25 ноября  Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
«Под маминым крылом» 

СД н. п. Коашва Политыкина Н. А.  

93.  ноябрь Праздничная программа, посвященная Дню матери КГДК, Большой зал, фойе  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф. 

94.  ноябрь Праздник дружбы  в клубе национальных культур (Праздник Дружбы 
«Праздник украинского вареника»)  

КГДК,  
зеркальный зал  

Васенкова В. Н.  

95.  ноябрь  Праздник, посвященный Дню рождения Деда Мороза  КГДК, фойе  Лукашевич О. А., 
Белоусова О. Ф.  

96.  ноябрь  Рок-фестиваль  Уличная площадка  Белоусова О. Ф.  

97.  ноябрь  Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посвященный 
покровителям ремесел и хранителям семейного очага 

Клуб «Родник»  Гостинцева О. А. 

98.  ноябрь  Праздничный вечер, посвященный Дню Матери («Ты одна такая – 
любимая, родная») 

СДК н. п. Титан  Вишневская И. Г.  

Декабрь 
99.  01 декабря  Развлекательная программа 

«Тепло души храня», посвященная Международному дню инвалидов 
н. п. Коашва  Политыкина Н. А.  
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100.  декабря  Круглый стол в рамках декады «SOS» «Будь в тренде ЗОЖ!» СДК н. п.Титан  Вишневская И. Г.  

101.  06 декабря  Мероприятие «Передай добро по кругу», в рамках декады инвалидов  Клуб «Затейник»  Мазилова Е. В.  

102.  08 декабря  Вечер отдыха, посвященный Декаде инвалидов «День добра и милосердия» Столовая  
«Пять столов»  

Васенкова В. Н.  

103.  декабрь  Праздник «День здоровья» для людей с ОВЗ в конном клубе «Ласточка» 
(Мероприятие, посвященное Декаде инвалидов «Верхом к равным 
возможностям») 

Конный клуб «Ласточка»  Мазуренко И. Н., 
Лукашевич О. А.  

104.  декабрь  Мероприятия в рамках «Декады «SOS» Клуб «Затейник»  Мазилова Е. В. 

105.  декабрь Праздничная программа «Елочка гори» посвященная зажжению огней на 
городской елке  

Центральная площадь 
города  

Лукашевич О. А.  

106.  12 декабря  Праздничный концерт  посвящённый Дню конституции России  КГДК Белоусова О. Ф.  

107.  08 декабря – 15 
января 2019 г.  

Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Новогодняя сказка – Символ года- 2018» (Городская традиционная 
выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 
сказка – Символ 2018 года») 

КГДК,  
выставочный зал  

Гостинцева О. А.  

108.  22 – 23 декабря  Новогодняя ярмарка «Новогодний калейдоскоп»  КГДК, фойе  Гостинцева О. А. 

109.  23 декабря  Праздник декоративно-прикладного творчества  «Город мастеров», 
посвященная празднованию Нового года  

КГДК Гостинцева О. А. 

110.  декабрь  Хибинская ярмарка  КГДК, фойе  Малов Е. В.  

 
 

9.2. Историческая справка 
      В начале 1932 года в Хибиногорске было всего два небольших клуба, через полтора года их стало 10. Открывались библиотеки, «народный 
университет», «рабочая вечерняя консерватория» и множество других культурных учреждений. И вот в 1956 году для кировчан был построен 
настоящий Дворец культуры.  
     В декабре 1956 года государственная комиссия подписала документы об окончании строительства ДК комбината «Апатит». 
     25 января 1957 года общественность Кировска отметила знаменательное событие в культурной жизни города – окончание строительства ДК 
комбината «Апатит». Как писала газета «Кировский рабочий»: -  «Новый дворец культуры является одним из красивейших зданий не только в 
городе, но и в Мурманской области. Вступление в строй действующих культурных учреждений нового Дворца культуры значительно расширяет 
возможности организации досуга трудящихся и проведения культурно-просветительной работы. Наличие единственного в городе кинотеатра уже 
давно не удовлетворяет запросов трудящихся, лишает их возможности знакомиться со всеми новыми фильмами. Теперь в городе будет регулярно 
действовать два экрана. Зрительный зал нового дворца культуры, насчитывающий 730 мест, может ежедневно обслужить не менее трех тысяч 
зрителей.  Малый лекционный зал имеет 200 мест. В ДК оборудуется большой спортивный зал с примыкающими к нему вспомогательными 
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помещениями Большие возможности открываются перед участниками художественной самодеятельности города. В 15 комнатах для кружковой 
работы и на сцене, оборудованной по последнему слову техники, чтецы, музыканты, певцы и танцоры могут совершенствовать свое мастерство, 
готовить содержательные и высокохудожественные спектакли и концерты для трудящихся». «Это большое событие в жизни кировчан. К их 
услугам  -зрительный и кино - лекционный залы, библиотека, комнаты для занятий кружков художественной самодеятельности, биллиардная. Есть 
где теперь принимать артистов Мурманска, Москвы, Ленинграда и других городов».  
     Общая стоимость производственных работ по строительству ДК составляла 8 миллионов 790 тысяч рублей, в эту сумму входила также 
стоимость оборудования – 783.900 рублей. Кубатура здания составляет 28.900 кубических метров. Общая площадь всех помещений составляет 
4.875 квадратных метров. 
(газета «Кировский рабочий» от 27 января 1957 г., стр. 2-3).  

В открывшийся в декабре 1956 года Дворец культуры перебрались все коллективы художественной самодеятельности, существовавшие при 
клубе, который располагался на втором этаже кинотеатра «Большевик». С удивительным энтузиазмом были организованы первые творческие 
коллективы, проводились первые культурно-массовые мероприятия. 
Первым директором дворца культуры был назначен  Иван Васильевич Бабий. В 1961 году директором ДК был Марк Исаакович Звягин. Эти люди 
сумели создать трудоспособный, целеустремленный, активный творческий коллектив. Эту работу продолжил Евгений Иванович Лысый, который 
более 20 лет руководил Дворцом культуры. 

В мае 1961 года решением облсовпрофа на базе ДК комбината «Апатит» и коллектива художественной самодеятельности обогатительной 
фабрики был создан народный музыкально-драматический театр. (газета Кировский рабочий от 17 мая 1961 г., стр. 2). Звание «народный» театр 
получил за спектакль по роману Войнич «Овод». Это первый из коллективов ДК получивших это звание. 

Энтузиастами своего дела, участниками художественной самодеятельности в первые годы работы дворца были: Михаил Череватый, 
рабочий обогатительной фабрики – ветеран художественной самодеятельности, участник эстрадного оркестра; Иван Арапов, слесарь АНОФ-1 – 
участник духового оркестра ДК; Зоя Петровна Чернова, диктор местного радиовещания и ее сестра Рита Верещагина, сотрудница газеты 
«Кировский рабочий» - вокалистки и играют в спектаклях оперетты; Юрий Александрович Верещагин  - руководитель оркестра народных 
инструментов ДК; Рэм Трок, старший инженер конструкторского отдела комбината «Апатит», а также Станислав Дименштейн, электромонтер 
ГРЭС - члены опереточного коллектива; Иван Андреев, мастер «Промстроя» - участник оркестра народных инструментов и многие другие.  
 
       В начале 60-х годов появился ансамбль русской песни и танца «Белые ночи». Долгие годы ансамблем руководил заслуженный работник 
культуры, композитор, автор цикла песен о Севере В.И. Бардаков.  
     Виктор Иванович Бардаков – композитор и руководитель ансамбля песни и пляски ДК. Путь музыканта для него начался в 1946 году. Во 
время войны клуб разбомбили немцы и молодежь собиралась по вечерам в помещении сельского Совета. В деревне даже не было гармошки и 
первые свои песни Виктор писал под балалайку. Затем была освоена мандолина, гитара, гармонь, скрипка. В годы службы в армии в его руках 
зазвучал баян. Песня привела Виктора Ивановича на Север. С первых дней работы во дворце культуры возникает творческая дружба с местным 
поэтом Николаем Михайловичем Гудовским.   
     Сегодняшний коллектив создан в 1974 году. Лауреат и дипломант областных и Всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчества. 
Ансамбль гастролировал в Грузии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Йемене. В репертуаре ансамбля – русские народные песни, частушки, а-
капелльное пение. Руководитель В. Тертычный.  
 
     Академический оркестр русских народных инструментов, руководитель Г.Г. Демьянчук по 2011 год 



 110 

Создан в 1974 году при ансамбле песни и танца «Белые ночи» с 1982 года концертирует как самостоятельный коллектив, имеет звание «народный». 
Лауреат I, II, III Всесоюзных фестивалей народного творчества, международного фестиваля народной музыки (Финляндия). Выступал в Норвегии, 
Швеции, Исландии. Участник праздника поэзии в Пушкинских горах в 1992 году. В репертуаре оркестра классическая музыка, тематические 
музыкальные композиции. Возраст участников 18 – 50 лет. 
 
   Духовой оркестр ДК комбината «Апатит» был создан Владимир Александрович Капустиным в 1952 году. Тогда он состоял из учащихся школы 
ФЗО. Коллектив духового оркестра, руководимый со дня образования В. А. Капустиным, был своего рода кузницей музыкальных кадров. В.А. 
Капустин много лет руководил духовым оркестром, в составе которого насчитывалось до 30 музыкантов и детская группа. Оркестр являлся 
лучшим в области среди самодеятельных коллективов и, пожалуй, единственный, работающий постоянно, имеющий в своем репертуарном багаже 
много произведений классики, репертуар революционного периода, гражданской и Великой Отечественной войн, строевой репертуар.  
         
     В мае 1965 года состоялось первое цирковое представление в двух отделениях. Цирк выезжал в Мурманск, областное телевидение познакомило 
с ним любителей циркового искусства всех городов области. Народный цирковой коллектив «Дружба» 
Руководители – А. Чикарев, О. Симанова. Создан в 1964 году, с 1967 года носит звание «народный».     В мае 1965 года состоялось первое цирковое 
представление в двух отделениях. Коллектив является лауреатом и дипломант межрегиональных и международных конкурсов и фестивалей 
циркового искусства.  
 
          Народный коллектив джазовый ансамбль диксиленд «Норд» 
Руководитель – заслуженный работник культуры А.Л. Грабчак. Создан 13 марта 1970 года. Выступали на эстрадных площадках Финляндии, 
Болгарии, Польши, Германии, дипломанты трех российских джазовых фестивалей, лауреаты I и II Всесоюзных фестивалей народного творчества. В 
программе ансамбля свыше 100 произведений традиционного джаза, обработки мелодий советских композиторов. В 1979 году стал народным 
коллективом, а Грабчак – Заслуженным работником культуры.  
 

Ансамбль русской песни «Славяне». Руководитель С. Ворошилов.  
Создан в 1992 году. Лауреат и дипломант – телевизионного конкурса «Голоса России» (Смоленск), фестиваля «Салют Победа» (Волгоград), 
«Виват, Победа!» (Москва), Дней славянской письменности (Тирасполь), областных смотров и конкурсов. Участник дней культуры Мурманской 
области в Белоруссии, I Дельфийских игр 2000 года в Москве. Гастролировал в Финляндии, Норвегии, Швеции. Завоевал гран-при на VI 
межрегиональном конкурсе патриотической песни «России верные сыны». В программе ансамбля – русские народные и казачьи песни, частушки, 
популярные песни в современной обработке. Благодатной почвой на которой выросли «Славяне» явился ансамбль песни и танца «Белые ночи». 
     Народный коллектив хор ветеранов Хибин создан в 1979 году. 39 лет коллективом руководила  Татьяна Константиновна Вилкова. В начале 
1979 года кировские ветераны второй мировой возвращались из поездки в Лиинахамари (по случаю 35-летие освобождения Заполярья). Ехали с 
песнями, и уже не вспомнить, кому первому пришла в голову мысль организовать свой хор. Первое выступление хора ветеранов состоялось 6 
ноября на праздничном концерте, пели «Смело, товарищи, в ногу!». «Костяк» хора: А.И. Кузнечик, Н.И. Счетчиков, А.К. Назмутдинов, М.И. 
Звягин и другие. Выступали в Кировске, в гарнизонах Алакурти и Лиинахамари, перед моряками Северного флота. Ко Дню Победы композитором 
Г. Мовсесяном и поэтом Л. Ошаниным была написана «Снежная песня». Лев Иванович Ошанин привез ее в Кировск и подарил Дворцу культуры. 
Первым ее исполнил Николай Красницкий, а потом ее стал петь И. Кобзон.  
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     Лауреат и дипломант областных, I, II, III Всесоюзных фестивалей. В репертуаре: русские народные песни, русская и зарубежная классика, а-
капелльное пение, большая программа сольного пения.  
     Дворец культуры – часть большой социальной программы ОАО «Апатит».     Массовые гуляния в дни профессиональных праздников – День 
шахтера и День химика – собирают тысячи кировчан и жителей Апатитов на площадях и стадионах двух городов. В такие дни чествуют лучших 
людей труда, вручаются заслуженные награды.  
     Ни одно значительное событие в жизни ОАО «Апатит» не проходит без активного участия специалистов и коллективов учреждения: в залах 
Дворца, на выездных мероприятиях, на объектах ОАО «Апатит», зачастую в необорудованных помещениях, а то и под открытым небом. От 
технического обеспечения, концерта, митинга, массового гуляния зависит качество выступления артистов, а от общей работы ДК – настроение 
трудящихся.  
     В 80 годах началась реконструкция Дворца, которая продлилась 5 лет.  За счет пристройки значительно увеличилась его площадь. Большой 
зрительный зал ДК вмещает более 600 человек. Сцена оборудована по последнему слову театральной техники – она вращается, имеет все 
необходимые вспомогательные механизмы, современную световую и звуковую аппаратуру.  
     На 200 мест рассчитан Малый концертный зал, красивое парадное фойе в дни календарных праздников становится залом для танцевально-
развлекательных программ и праздничного застолья, превращается в сказочный зал для детской игровой программы, одновременно вмещая до 350 
человек.  
     Прекрасно оборудованные залы ДК универсальны по своим возможностям и рассчитаны на разное количество гостей:  
     Малая гостиная на 20-30 человек, позволяют проводить клубные заседания, деловые встречи.  
     Зал дискотеки «Корабль-Призрак» может одновременно принять 100-150 человек. Кроме молодежных программ здесь успешно проходят 
юбилейные вечера.  

     Уютный Зеркальный зал, где все предусмотрено для организации праздничных застолий, чаепития с игровыми программами по различным 
поводам – от семейного праздника в узком кругу гостей до вечеров отдыха в дни календарных праздников. Этот же зал становится «Бард-кафе» или 
«Музыкальной гостиной», вмещающей до 80 человек. Любимым местом отдыха детей стало кафе «Сказка». 

С 2012 года руководит Дворцом культуры Соловьёва Наталья Александровна, которая принесла в стены Дворца новые современные веяния 
как архитектурного дизайна, так и оснащения материально технической базы. В 2017 году у Дворца появилась своя досуговая площадка для 
проведения мероприятий, которая стала ещё одним местом отдыха горожан и гостей города. На сегодня Дворец отвечает самым последним 
технологическим, архитектурным требованиям и требованиям самой взыскательной публики. 

В 2009 году Дворец культуры «Апатит» был передан на баланс города, стал муниципальным учреждением культуры и приобрёл своё 
сегодняшнее имя – Кировский городской Дворец культуры. С 2015 года к ДК присоединился Центр народного творчества и досуга. 

Интересный и содержательный досуг для жителей города организуют 66 клубных формирований, которые представляют широкий спектр 
направлений и жанров, предлагают возможность для творческого развития и самореализации жителей всех возрастных групп. Сейчас их посещает 
более 900 кировчан в возрасте от 3 лет. Их творчество связано с разнообразными городскими, областными, межрегиональными, всероссийскими и 
международными мероприятиями. Фестивали, конкурсы, праздники, проекты. Они творят в стенах Дворца, на его сцене, на городских площадках, в 
залах предприятий и организаций, в образовательных учреждениях. Они достойно представляют наш регион далеко за его пределами. О них знают 
в Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Израиле и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Дети и взрослые. Танцоры, солисты, 
музыканты, мастера декоративно-прикладного творчества. Все они любят своё хобби, для многих уже давно ставшие призванием, предназначением 
жизни. Доброй традицией стало проводить во Дворце межрегиональные, областные конкурсы и фестивали. 17 лет солисты и ансамбли приезжают к 
нам на межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво»; 12 лет ДК собирает всероссийский молодёжный фестиваль 
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интеллектуальных игр «Хибинская весна»; более 5 лет открывает двери Видеоджаз-клуб, проводятся турниры «Что? Где? Когда?», игры КВН, 
встречи в клубе национальных культур. 

Работе с детьми во Дворце уделяется особое внимание. Уже более 20 лет работает студия раннего эстетического развития «Малышок».  
Более 60 лет Дворец культуры является центром культурной жизни Заполярного города Кировска. Каждый творческий сезон городской 

Дворец культуры открывает свои двери для жителей и гостей города и предоставляет широкие возможности для творческого развития и 
совершенствования, культурного досуга и отдыха. 

 
9.3. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2017 году: 

 
Юбилеи специалистов:  

 
 Количество 

лет  Ф.И.О. Дата рождения Должность 

55 Бадалова Валентина Ивановна 11.10.1963. 
Руководитель кружка 1 категории (руководитель 
вокальной студии эстрадной песни)  

50 Белоусова Ольга Федоровна 27.07.1968. Художественный руководитель 

60 Приходченко Ольга Ивановна 18.01.1958. 
Хормейстер 1 категории (руководитель ОСК 
вокальной студии «Браво»)  

65 Титова Евгения Александровна 11.12.1953. Кассир билетный 

50 Шутилова Ольга Владимировна 25.07.1968. Заместитель директора по основной деятельности 
 

Юбилеи творческих коллективов:  
 

Количество лет Наименование коллектива Ф.И.О. руководителя 

20 лет  Народный самодеятельный коллектив театр 
«Проснись и пой» 

Вилков Владимир Дмитриевич 
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